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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

Б1.О.01 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач  

Содержание дисциплины:  

Система макроэкономических взаимосвязей и показателей в открытой экономике. 

Потребительские решения домохозяйств. Инвестиционные стратегии на макроуровне. Рынок 

товаров и услуг. Экономический рост. Макроэкономическая нестабильность: Инфляция и 

безработица, циклическое развитие экономики. Денежный сектор национальной экономики. 

Государственный долг: причины, методы финансирования, последствия. Макроэкономическое 

регулирование экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.02 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

Содержание дисциплины:  

Принятие решений на микроуровне. Ценообразование я 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: зачет 

 

Б1.О.03 Методы принятия управленческих решений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

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.О.04 Экономический анализ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

Содержание дисциплины:  

Экономический анализ и его роль в управлении организацией. Система и методология 

экономического анализа. Методика экономического анализа. Анализ финансового состояния и 

оценка вероятности банкротства. Экономический анализ в системе маркетинга. Анализ 

инвестиционной, инновационной деятельности и рисков в финансово-хозяйственной 

деятельности организации.   

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.05 Методы научных исследований 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

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: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.06 Стратегический финансовый менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

Содержание дисциплины:  

Стратегии действий при управлении ключевыми показателями финансовой безопасности.  

Управление рентабельностью и темпами развития бизнеса.  Стратегическое управление 

структурой капитала на основе оценок эффекта финансового левериджа.  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: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.07 Профессионально-личностное саморазвитие 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Содержание дисциплины:  

Психологическое содержание личностного саморазвития. Самоорганизация. 

Самообразование как компонент профессионального саморазвития.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 Профессиональный иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

ПК-7. Способен систематизировать, анализировать и использовать информацию из 

различных источников 

Содержание дисциплины:  

Трудоустройство и карьера. Межкультурные различия в деловой коммуникации. 

Технические системы и оборудование. Интернет-бизнес. Управление работой с клиентами. 

Управление бизнес-процессами. Управление безопасностью. Интеллектуальная собственность.  

Управление инновациями. Лидерство.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.02 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии  

ПК-7. Способен систематизировать, анализировать и использовать информацию из 

различных источников 

Содержание дисциплины:  

Регрессионный анализ. Выбор общего вида модели и нелинейная регрессия. Нарушение 

гипотез классической линейной модели регрессии. Регрессионные модели с целочисленными 

переменными. Анализ одномерных временных рядов. Анализ многомерных временных рядов. 

Модели на панельных данных. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.03 Современные инструменты моделирования финансовых процессов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии  
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ПК-9. Способен к работе с информацией, применению информационных технологий для 

целей бизнес-анализа и оценке эффективности бизнес-анализа на основе выбранных критериев 

Содержание дисциплины:  

Понятие финансового моделирования деятельности компании. Моделирование 

операционной деятельности компании.  Моделирование финансового состояния и финансового 

результата компании. Моделирование финансовых потоков. Использование информационных 

технологий для построения финансовых моделей. Использование финансовых моделей в 

управлении компанией. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.04 Корпоративное управление 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5. Способен готовить аналитические материалы, доклады, рекомендации на основе 

статистических расчетов с использованием различных источников информации  

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии 

Содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину. Корпорация – современная организационная модель. 

Предпосылки, тенденции, закономерности современного экономического развития и система 

корпоративного управления. Фокус корпоративного управления: подготовка профессиональных 

директоров. Понимание роли директора в разработке стратегии. Soft skills в современных 

корпорациях.  Глобальные корпорации. Корпорации России. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.05 Бухгалтерский и управленческий  учёт в цифровой экономике 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен информировать и консультировать по вопросам управления рисками, а 

также предоставлять необходимую информацию по запросам заинтересованных субъектов  

ПК-5. Способен готовить аналитические материалы, доклады, рекомендации на основе 

статистических расчетов с использованием различных источников информации 

Содержание дисциплины:  

Теоретические аспекты ведения бухгалтерского учета, отчетности и документооборота. 

Учет внеоборотных и оборотных активов, собственного и заемного капитала. Учет расчетов по 

оплате труда. Организация управленческого учета в условиях цифровизации. Программные 

продукты для автоматизации учетных процедур. Затраты и себестоимость предприятия как 

объект управления. Системы калькулирования себестоимости продукции и процессов. Учет 

накладных расходов. Принятие управленческих решений на основе маржинального подхода. 

Бюджетирование и учет по отклонениям. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и порядок ее 

представления в условиях цифровизации данных. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.06 Налогообложение в цифровой экономике 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен строить системы управления рисками  

ПК-5. Способен готовить аналитические материалы, доклады, рекомендации на основе 

статистических расчетов с использованием различных источников информации 

Содержание дисциплины:  

Проблемы налогообложения в цифровой экономике. Содержание Плана по BEPS. 

Принципы налогообложения электронной коммерции. Цифровые методы налогового 

администрирования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.07 Управление инвестициями в цифровой экономике 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен использовать программное обеспечение для обработки данных о рисках 

ПК-8. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание дисциплины:  

Сущность инвестиций, их роль в современной экономике. Инвестиции на рынке 

капиталов. Инвестиции в форме капиталовложений. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. Финансирование инвестиций. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.08 Финансовый анализ в цифровой экономике 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии  

ПК-7. Способен систематизировать, анализировать и использовать информацию из 

различных источников 

Содержание дисциплины:  

Финансовый анализ и его роль в управлении производством в условиях цифрового 

экономического пространства. Анализ финансового состояния, финансовых результатов и 

кредитоспособности предприятия. Концепции формирования, использования и анализа 

денежных потоков организации. Анализ и обоснование решений стратегического характера. 

Функционально-стоимостной анализ в системе финансового анализа в условиях цифровизации. 

Инвестиционный анализ. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.09 Прогнозирование угроз финансовой и экономической безопасности в 

цифровой экономике 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-4. Способен информировать и консультировать по вопросам управления рисками, а 

также предоставлять необходимую информацию по запросам заинтересованных субъектов  

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии 

Содержание дисциплины:  

Экономическая безопасность России. Безопасность предпринимательской деятельности. 

Понятие, источники и виды угроз экономической безопасности предприятия. Прогнозирование 

угроз экономической безопасности предприятия. Обеспечение экономической безопасности 

предприятия. Угрозы экономической безопасности предприятия и содержание организационно-

технических мероприятий по ее обеспечению. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.10 Искусственные нейронные сети 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен использовать программное обеспечение для обработки данных о рисках 

ПК-9. Способен к работе с информацией, применению информационных технологий для 

целей бизнес-анализа и оценке эффективности бизнес-анализа на основе выбранных критериев 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия теории нейронных сетей. Стандартные архитектуры нейронных сетей. 

Методы обучения нейронных сетей. Ассоциативные запоминающие нейронные сети.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.11 Управление проектами в цифровой экономике 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

ПК-1. Способен строить системы управления рисками  

ПК-8. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации  

ПК-9. Способен к работе с информацией, применению информационных технологий для 

целей бизнес-анализа и оценке эффективности бизнес-анализа на основе выбранных критериев 

Содержание дисциплины:  

Структуризация проекта. Управление рисками проекта. Организационные структуры 

проектноориентированной компании. Бизнес-процессы в управлении проектами. Реализация 

стратегии компании через проекты. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.12 Стратегическое планирование и прогнозирование в цифровой экономике 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  
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ПК-3. Способен организовывать и планировать процесс управления рисками в 

организации  

ПК-5. Способен готовить аналитические материалы, доклады, рекомендации на основе 

статистических расчетов с использованием различных источников информации  

ПК-9. Способен к работе с информацией, применению информационных технологий для 

целей бизнес-анализа и оценке эффективности бизнес-анализа на основе выбранных критериев 

Содержание дисциплины:  

Сущность и задачи стратегического планирования. Методология стратегического 

планирования. Формирование стратегических целей организаций. Стратегический анализ 

внутренних ресурсов организации. Стратегический анализ внешней среды организации. 

Формирование и реализация стратегии в организации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.13 Управление корпоративными финансами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен организовывать и планировать процесс управления рисками в 

организации  

ПК-7. Способен систематизировать, анализировать и использовать информацию из 

различных источников 

Содержание дисциплины:  

Введение в теорию корпоративных финансов. Современные концепции интегрированного 

управления рисками корпорации. Основные количественные методы измерения и 

моделирования рисков. Построение интегрированной системы управления рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Эконофизика: анализ рыночных процессов, производные финансовые 

инструменты и хеджирование рыночных рисков 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен организовывать и планировать процесс управления рисками в 

организации  

ПК-5. Способен готовить аналитические материалы, доклады, рекомендации на основе 

статистических расчетов с использованием различных источников информации 

Содержание дисциплины:  

Введение в сложные финансовые и экономические системы. Случайные фракталы – 

современная статистика рынков. Фурье-анализ ФБД. Типы динамических систем. 

Мультифракталы: обобщенные размерности Реньи, и функция мультифрактального спектра. 

Локальные гельдеровские показатели временных рядов. Разложение временных рядов на 

эмпирические моды. Фрактальные статистики и зашумленный хаос в анализе данных. 

Элементарное введение в стохастическое исчисление. Деривативы. Форварды, фьючерсы.  

Деривативы. Опционы. Модель Блэка-Шолза. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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Б1.В.ДВ.01.02 Управление финансовыми рисками и фондовым портфелем 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен организовывать и планировать процесс управления рисками в 

организации  

ПК-5. Способен готовить аналитические материалы, доклады, рекомендации на основе 

статистических расчетов с использованием различных источников информации 

Содержание дисциплины:  

Классификация финансовых рисков. Методические инструментарии оценки финансовых 

рисков. Процесс управления портфелем. Формирование портфеля и пересмотр его структуры.  

Результативность портфеля. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Цифровые платформы и сервисы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен использовать программное обеспечение для обработки данных о рисках  

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии 

ПК-10. Способен самостоятельно осуществлять планирование, организацию и проведение 

работ по бизнес-анализу, разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы, формировать отчеты 

Содержание дисциплины:  

Общая классификация видов информационных и цифровых технологий. Системный 

подход к решению функциональных задач и к организации информационных процессов. 

Особенности новых цифровых технологий. Объектноориентированные и электронные среды. 

Перспективы информатизации различных сфер жизнедеятельности. Проектирование 

электронной среды посредством цифровых технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Блокчейн 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен использовать программное обеспечение для обработки данных о рисках  

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии 

ПК-10. Способен самостоятельно осуществлять планирование, организацию и проведение 

работ по бизнес-анализу, разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы, формировать отчеты 

Содержание дисциплины:  

Технологии блокчейн. Криптовалюты. Смарт-контракты и коллективное инвестирование. 

Платформа Ethereum. Создание собственного блокчейн-проекта. Создание дорожной карты для 

технологического проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 
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Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Маркетинг в цифровой экономике 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии  

ПК-9. Способен к работе с информацией, применению информационных технологий для 

целей бизнес-анализа и оценке эффективности бизнес-анализа на основе выбранных критериев 

Содержание дисциплины:  

Современные направления и инструменты развития маркетинга.  Введение в Digital-

маркетинг. Характеристика сети Интернет как сферы рыночных отношений. Точки 

коммуникации с ЦА. Сущность и преимущества маркетинговых исследований в сети Интернет. 

Современные технологии цифрового маркетинга: классификация, виды и условия применения. 

Маркетинг в социальных сетях. Онлайновые СМИ. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Стратегия цифрового бизнеса и технология электронной коммерции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии  

ПК-9. Способен к работе с информацией, применению информационных технологий для 

целей бизнес-анализа и оценке эффективности бизнес-анализа на основе выбранных критериев 

Содержание дисциплины:  

Электронная коммерция как составная часть цифрового бизнеса. Основные типы 

электронной коммерции и цифрового бизнеса. Платежи и расчеты в сети Интернет. Сущность и 

преимущества маркетинговых исследований в сети Интернет. Современные технологии 

цифрового маркетинга: классификация, виды и условия применения. Стратегии цифрового 

бизнеса и бизнес-планирование в сети Интернет. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.01 Инвестиционная и финансовая политика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5. Способен готовить аналитические материалы, доклады, рекомендации на основе 

статистических расчетов с использованием различных источников информации  
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ПК-7. Способен систематизировать, анализировать и использовать информацию из 

различных источников  

ПК-9. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание дисциплины:  

Методы оценки инвестиционных решений. Разработка бюджета капиталовложений.  

Анализ рисков инвестиционных проектов. Финансирование бизнеса. Структура и стоимость 

капитала фирмы. Дивидендная политика.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФТД.02 Финансовые решения 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7. Способен систематизировать, анализировать и использовать информацию из 

различных источников 

Содержание дисциплины:  

Финансовые операции, эквивалентность процентных ставок и обязательств, потоки 

платежей. Моделирование финансовых инвестиций. Риск в финансовых инструментах. 

Портфельное инвестирование. Управление портфелем активов.  Обзор моделей рынка ценных 

бумаг. Факторные модели. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

ПРАКТИКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б2.О.01(У) Учебная практика: Ознакомительная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

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. 
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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. 

1. Работа с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами с целью составления 

библиографического списка по теме магистерской диссертации (библиографический список 

должен содержать не менее 30 источников, в том числе 5-10 источников на иностранном 

языке). 

2. Обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, в форме реферирования всех источников, включенных в 

библиографический список. 

3. Разработка программы исследования в соответствии с темой магистерской диссертации 

(актуальность темы исследования; объект и предмет исследования; цель и задачи исследования; 

информационная база; методы исследования; гипотеза; новизна; теоретическая и практическая 

значимость). 

4. Проведение исследования основных понятий и терминов по теме магистерской 

диссертации (не менее 3-5). 

5. Оформление отчета по учебной практике. 

Объем практики – 6 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.02(П) Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

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. 
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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. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 

5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

Объем практики – 9 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.03(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 
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ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

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. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 

5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

Объем практики – 6 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б2.В.01(П) Производственная практика: Практика по профилю профессиональной 

деятельности 
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Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии 

ПК-7. Способен систематизировать, анализировать и использовать информацию из 

различных источников  

ПК-9. Способен к работе с информацией, применению информационных технологий для 

целей бизнес-анализа и оценке эффективности бизнес-анализа на основе выбранных критериев 

ПК-10. Способен самостоятельно осуществлять планирование, организацию и проведение 

работ по бизнес-анализу, разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы, формировать отчеты 

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. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 

5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

8. Сведения об опубликованной статье. 

Объем практики – 9 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 
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Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен строить системы управления рисками   

ПК-2. Способен использовать программное обеспечение для обработки данных о рисках 

ПК-3. Способен организовывать и планировать процесс управления рисками в 

организации 

ПК-4. Способен информировать и консультировать по вопросам управления рисками, а 

также предоставлять необходимую информацию по запросам заинтересованных субъектов 

ПК-5. Способен готовить аналитические материалы, доклады, рекомендации на основе 

статистических расчетов с использованием различных источников информации 

ПК-6. Способен совершенствовать и применять на практике прикладные статистические 

методологии 

ПК-7. Способен систематизировать, анализировать и использовать информацию из 

различных источников  

ПК-8. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

ПК-9. Способен к работе с информацией, применению информационных технологий для 

целей бизнес-анализа и оценке эффективности бизнес-анализа на основе выбранных критериев 

ПК-10. Способен самостоятельно осуществлять планирование, организацию и проведение 

работ по бизнес-анализу, разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы, формировать отчеты 

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. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 
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5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

Объем практики – 6 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 


