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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Содержание дисциплины:  

Система макроэкономических взаимосвязей и показателей в открытой экономике. 

Государственный долг: причины, методы финансирования, последствия. Потребительские 

решения домохозяйств. Инвестиционные стратегии на макроуровне  . Рынок товаров и услуг. 

Теория инфляции. Инфляция и безработица. Циклическое развитие экономики. Экономический 

рост и динамическое развитие экономики. Фискальная политика и механизм ее воздействия на 

реальные и номинальные показатели. Денежно-кредитная политика: содержание, инструменты 

и механизм проведения. Комбинированная политика и политика предложения. 

Стабилизационная политика в открытой экономике. Макроэкономика. Макроэкономический 

анализ экономики России.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.02 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Содержание дисциплины:  

Взаимодействие спроса и предложения. Воздействие государства на процесс 

ценообразования. Цена в условиях совершенной конкуренции, монополии, олигополии,  

монополистической конкуренции. Особенности функционирования рынка факторов 

производства. Общее экономическое равновесие, оптимальность и благосостояние. 

Несовершенство рынка. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.03 Экономические аспекты управленческой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

Содержание дисциплины:  
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Введение в дисциплину «Экономические аспекты управленческой деятельности». 

Бухгалтерский учет как источник экономической информации о деятельности фирмы. 

Управление производством. Издержки производства. Доход фирмы. Управление 

инвестиционной деятельностью фирмы. Управление инновационной деятельностью фирмы.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.04 Методы принятия управленческих решений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

Содержание дисциплины:  

Теоретические аспекты теории принятия решений. Управленческие решения и их 

характеристика. Неопределённость и риск в процессе принятия решений. Этапы  принятия 

управленческого решения рациональным методом.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.05 Стратегический финансовый менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Содержание дисциплины:  

Учёт факторов времени и инфляции при стратегическом управлении финансами. 

Прогнозирование денежных потоков для формирования экономической политики и принятия 

стратегических решений. Основные виды прибыли, доходов и расходов предприятия. 

Определение стратегических параметров финансовой безопасности. Стратегическое управление 

ключевыми показателями рентабельности и структурой капитала на основе применения 

эффекта финансового левериджа. Формирование портфеля реальных инвестиций.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 Профессиональный иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

Содержание дисциплины:  

Визит зарубежного партнера. Устройство на работу. Поездка по делам фирмы. Посещение 

фирмы. Язык официальных деловых документов. Заключение договора. Менеджмент. Функции 

менеджера. Маркетинг. Реклама.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.02 Методы научных исследований 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

Содержание дисциплины:  

Научное познание и его специфика. Традиции и новации в науке. Динамика и структура 

научного знания. Идеалы и нормы научного исследования. Методология научного 

исследования. Методы экономических исследований.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ:108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.03 Организация исследовательской деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

Содержание дисциплины:  

Методологические основы познания и творчества. Схема научного исследования. Логика 

научного исследования. Методика и техника оформления результатов научного исследования.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.04 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Содержание дисциплины:  

Эконометрика, ее задачи и метод. Необходимые сведения их математической статистики и 

теории вероятностей. Статистические процедуры оценивания линейных эконометрических 

моделей. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация. 

Линейные эконометрические модели с гетероскедастичными и автокоррелированными 

остатками. Нелинейные эконометрические модели. Эконометрические модели в виде 

одновременных уравнений. Модели на панельных данных.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.05 Государственные финансы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Содержание дисциплины:  

Сущность государственных финансов, как специфической экономической категории. 

Основы функционирования бюджетов бюджетной системы страны. Сбалансированность 

бюджетов. Государственный (муниципальный) долг. Государственные внебюджетные фонды. 

Налоговое регулирование экономики. Государственный финансовый контроль.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.06 Теория финансов 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Содержание дисциплины:  

Финансы как экономическая категория. Финансовые ресурсы. Финансовые рынки и их 

классификация. Финансовая система. Общие основы управления государственными финансами, 

финансовое планирование, финансовый контроль. Финансовая политика. Бюджет как 

центральное звено финансовой системы. Бюджетный процесс.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.07 Финансовое планирование и бюджетирование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Содержание дисциплины:  

Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Назначение бюджетов и 

финансовых планов. Бюджетирование и финансовое планирование. Проблемы бюджетирования 

в организациях. Обеспечение системы бюджетного управления. Функциональные бюджеты. 

Назначение финансовых бюджетов и последовательность их разработки. Гибкие бюджеты в 

системе контроля исполнения бюджета.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.08 Экономический анализ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы экономического анализа. Теоретические основы экономического 

анализа. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ и управление 
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затратами и себестоимостью продукции. Методика анализа финансового состояния 

коммерческой организации.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.09 Актуальные вопросы экономики, управления и финансов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Содержание дисциплины:  

Актуальные проблемы международных финансов и финансовых институтов. Актуальные 

проблемы государственных финансов Российской Федерации. Актуальные проблемы реального 

сектора экономики Российской Федерации. Актуальные вопросы банковской системы РФ.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Содержание дисциплины:  

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ и международной практике. 

Принципы формирования показателей бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет 

о финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных 

средств и методы его составления. Пояснительная записка и ее содержание. Сводная 

(консолидированная) отчетность: ее назначение, методы составления. Трансформация 

российской отчетности в соответствии с международными стандартами.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.01.02 Современный управленческий учет 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы современного управленческого учета. Поведение затрат и методы 

их дифференциации. Анализ будущих доходов, расходов и финансовых результатов. Методы 

калькулирования себестоимости продукции. Бюджетирование деятельности организации.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление инвестиционным портфелем 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Содержание дисциплины:  

Введение в финансовые инвестиции. Управление пакетом облигаций. Моделирование 

финансового инвестиционного портфеля. Факторные модели прогнозирования и арбитражная 

теория оценки доходности финансовых активов. Модифицированная модель оценки 

доходности финансовых активов. Модифицированная модель оценки доходности финансовых 

активов.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.02.02 Инвестиционный менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Содержание дисциплины:  

Сущность и основные понятия инвестиционного менеджмента. Управление 

инвестиционными ресурсами предприятия. Менеджмент инвестиционных проектов. 

Инвестиционный риск-менеджмент. Методы оценки эффективности инвестиционного 

управления.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.03.01 Финансовые системы зарубежных стран 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Содержание дисциплины:  

Сущность, роль и функции финансов зарубежных стран. Государственный бюджет 

зарубежных стран. Налоговые системы зарубежных стран. Государственный кредит 

зарубежных стран. Финансовые системы развитых стран. Финансовые системы развивающихся 

стран.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.03.02 Международные финансовые рынки 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Содержание дисциплины:  

Основы организации финансовой системы. Рынок капиталов: акции, облигации. Гипотеза 

эффективного рынка и рациональных ожиданий. Денежный рынок. Финансовые институты: 

частные и официальные.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.04.01 Налоги и предпринимательство 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Содержание дисциплины:  

Организация налогового планирования на предприятии. Оптимизация системы 

налогообложения в рамках действующего законодательства. Влияние налогового планирования 

в системе финансового менеджмента. Налоговый учет на предприятии и его взаимосвязь с 

финансовой отчетностью предприятия.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Налоговая политика государства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Содержание дисциплины:  

Налоговая политика государства Налоговая политика государства. Инструменты 

налоговой политики. Налоговые риски. Организация налоговой политики на предприятии.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.ДВ.05.01 Банковские операции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Содержание дисциплины:  

Регулирование банковской деятельности и организационно-экономические основы 

проведения банковских операций. Операции коммерческих банков по формированию ресурсов: 

виды и порядок проведения. Организация банковского кредитования хозяйства и населения. 

Банковское сопровождение платежей и расчетов. Операции коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг. Управление ликвидностью коммерческого банка.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.05.02 Платежные системы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Содержание дисциплины:  

Концептуальные основы построения современной платежной системы. Расчеты в 

нефинансовом секторе экономики. Платежные системы для межбанковских переводов 

денежных средств. Организация наличного денежного обращения и роль наличных денег в 

современной экономике. Платежные услуги банков для физических лиц. Развитие функционала 

дистанционного банковского обслуживания при предоставлении платежных услуг.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.06.01 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Содержание дисциплины:  

Экономическая природа предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Корпоративное предпринимательство: российская и зарубежная 

практика. Финансовая среда предпринимательства. Предпринимательский риск. Финансовые 

решения в условиях риска. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности 
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предприятия. Управление риском. Методы минимизации и пути снижения 

предпринимательского риска.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление финансовыми рисками 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Содержание дисциплины:  

Экономическая сущность категорий «риск» и «предпринимательский риск». Финансовые 

риски и их роль в системе предпринимательских рисков. Основные подходы к управлению и 

методы управления предпринимательскими рисками. Классификация показателей оценки 

предпринимательских рисков. Экономическая сущность, область применения и оценка - 

коэффициента. Экономическая сущность, область применения и методы оценки показателя 

VaR.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.В.01 Международный финансовый менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Содержание дисциплины:  

Введение: управление финансами бизнеса в мультивалютной среде. Решения по 

финансированию в мультивалютной среде. Решения по капиталовложениям в мультивалютной 

среде. Менеджмент валютных рисков.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

ФТД.В.02 Управление корпоративными финансами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Содержание дисциплины:  

Оценка денежных потоков с учётом факторов времени и  инфляции. Управление  

издержками и прибылью предприятия. Кредитование  хозяйственной деятельности 

предприятий. Лизинговое финансирование основного капитала. Управление движением 

оборотных активов. Оптимизация параметров управления запасами  и денежными активами. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 
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ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 12 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 8 недель  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.03(П) Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклад 

Содержание практики:  
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Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики –24 зачетные единицы. 

Продолжительность практики – 16 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.04(Пд) Производственная практика: преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклад 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 
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ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 


