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Б1.Б.1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы глубоких знаний, 

аналитических и практических навыков по разработке и реализации управленческих 

решений с использованием современного инструментария и аналитического 

аппарата исследования экономических явлений. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных с рыночным 

равновесием и неравновесием, поведением потребителя, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, 

предложения и потребительского поведения; 

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации 

для подготовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм 

организации управления, обоснование предложений по их совершенствованию; 

 моделирование основных типов экономических и управленческих решений, 

которые должны принимать менеджеры применительно к распределению 

ограниченных ресурсов фирмы; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах формирования организационных структур управления и 

экономического механизма функционирования организаций, варианты их 

построения, достоинства и недостатки; 

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с 

бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность 

деятельности коммерческих организаций. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
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государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

знать 

- основы экономических процессов, необходимых для принятия 

управленческих решений; 

уметь 

- принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов 

между конкурирующими направлениями как в корпоративном, так и в 

государственном секторах экономики; 

владеть 

- навыками принятия основных типов решений, которые должны принимать 

менеджеры применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой 

политики и объемов производства компании; методами выстраивания 

результативных отношений между властными структурами и бизнесом. 

4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в управленческую экономику 

Тема 2. Анализ рыночных сил 

Тема 3. Микроэкономические и менеджериальные аспекты теории фирмы 

Тема 4. Конкурентная среда и принятие фирмой решений 

о ценах и объемах производства 

Тема 5. Анализ экономического состояния фирмы 

Тема 6. Управление инновациями на рынке 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета 

 

Б1.Б.2 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

1. Цель изучения дисциплины:  
Цель дисциплины - формирование у студентов практических навыков и 

способности применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

В ходе изучения дисциплины «Методика преподавания экономических 

дисциплин» предполагается решение следующих задач: 

- получение системы знаний в области методологии и методики 

преподавания экономических дисциплин, 

- изучение современных концепций построения системы организации 

преподавания экономических дисциплин; 

- овладение практическими навыками применения методик преподавания 

экономических дисциплин. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «методика преподавания экономических дисциплин» относится к  

базовой части (Б1.Б.2) дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2); 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент: 

Знать: 

- практические  основы управления экономическими процессами;  

- общие понятия и элементы управления педагогическим процессом к 

познанию экономической теории; 

– практику  развития современных информационных технологий; 

–понятие и сущность макроэкономических процессов; 

–  основные практические закономерности микроэкономики. 

Уметь: 

-пользоваться инструментальными средствами управления экономическими 

проектами.  

–применять полученные знания об философий познания, экономике, 

информационных технологиях,  с целью выработки определенной программы 

преподавания  экономических дисциплин; 

–использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач,  

–делать обобщения в анализе проблем экономической  деятельности,  

-применять количественные и качественные методы анализа 

предпринимательских рисков для решения экономических задач; 

Владеть: 

 -навыками применения современных экономических моделей для решения 

задач в области экономики; 

 - инструментальными средствами для обработки социо-экономических  
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данных в соответствии с поставленной задачей; 

-современными техническими средствами и информационными  технологиями.  

−навыками использования теоретического материала для анализа 

экономических  проблем, 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Дидактика и методика преподавания экономических дисциплин 

Тема 2. Теория обучения 

Тема 3. Современные методы обучения 

Тема 4. Прямое обучение. Лекция 

Тема 5. Исследование и моделирование в учебном процессе 

Тема 6. Кооперативное обучение в высшей школе 

Тема 7. Семинарское занятие и его назначение 

Тема 8. Модель активного обучения 

Тема 9. Наглядность в преподавании экономических дисциплин 

Тема 10. Методика организации самостоятельной работы студентов 

Тема 11. Контроль в структуре обучения. Опрос 

Тема 12. Педагогическое взаимодействие.  

5. Промежуточная аттестация: зачѐт 

 

Б1.Б.3 ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И КОРПОРАТИВНАЯ 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

1.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний, 

умений и навыков в области финансовой стратегии и корпоративной финансовой 

политики: 

- для овладения компетенциями к способности принимать организационно-

управленческие решения; 

- для овладения компетенциями к способности 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; 

- для овладения компетенциями к способности оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности; 

- для овладения компетенциями к способности разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на различных рынках; 

- для овладения компетенциями к способности готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических основ в области финансовой стратегии и 

корпоративной финансовой политики для способности принимать организационно-
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управленческие решения; для способности 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; для способности оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности; для способности разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; для способности готовить 

аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

- формирование у обучающихся умений и навыков в области финансовой 

стратегии и корпоративной финансовой политики для способности принимать 

организационно-управленческие решения; для способности 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; для способности оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности; для способности разрабатывать 

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; для способности 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

- формирование у обучающихся представления о возможности использования 

финансовой стратегии и корпоративной финансовой политики для способности 

принимать организационно-управленческие решения; для способности 

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; для способности оценивать 

эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; для способности 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

для способности готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения. 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
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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. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
– базовые категории, концепции, инструментарий и принципы финансовой 

стратегии и корпоративной финансовой политики для способности принимать 

организационно-управленческие решения; для способности 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; для способности оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности; для способности разрабатывать 

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; для способности 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

Уметь: 

– применять базовые категории, концепции, инструментарий и принципы 

финансовой стратегии и корпоративной финансовой политики для способности 

принимать организационно-управленческие решения; для способности 

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; для способности оценивать 

эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; для способности 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

для способности готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

Владеть: 

– методикой расчета показателей и навыками обоснования решений, 

использования базовых категорий, концепций, инструментария и принципов 

финансовой стратегии и корпоративной финансовой политики для способности 

принимать организационно-управленческие решения; для способности 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 
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решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ; для способности оценивать 

эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; для способности 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

для способности готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

4. Содержание дисциплины 
Тема 1 Процесс стратегического управления корпорацией. 

Тема 2. Конкурентоспособность фирмы как условие финансового стратегического 

успеха. 

Тема 3. Управление ценообразованием в условиях финансовой стратегии фирмы. 

Тема 4. Долгосрочное управление финансами фирмы. 

Тема 5. Антикризисное управление в реализации финансовой стратегии фирмы. 

Тема 6. Инновации в реализации финансовой стратегии фирмы. 

Тема 7. Риски в реализации финансовой стратегии. 

Тема 8. Финансовая политика корпорации. 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена, курсовой работы. 

 

Б1.В.ОД.1  МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

1. Цель изучения дисциплины:  

 сформировать компетенцию обучающегося в области применения 

математических методов и моделей для изучения и моделирования экономических 

систем и процессов, выявления наиболее эффективных управленческих решений; 

 сформировать компетенцию, характеризующуюся готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

Задачи дисциплины: 

 развить системное мышление путѐм детального анализа подходов к 

математическому моделированию и сравнительного анализа разных типов моделей; 

 сформировать систему базовых теоретических знаний студентов по важному 

направлению, находящемуся на стыке экономики и прикладной математики и 

закрепить навыки построения математических моделей и применения 

математических методов для анализа разнообразных экономических процессов в 

целях планирования и управления в условиях развивающихся рыночных 

отношений; 

 овладеть общекультурной компетенцией: 

(ОК- 2) - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к вариативным 
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дисциплинам базовой части (Б1.В.ОД.1) дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК- 2). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
– основные принципы и математические методы анализа решений;  

теоретические основы экономико-математического моделирования, основные 

модели  прогнозирования спроса, основные понятия теории  массового обслуживания, 

балансовые  модели и особенности их применения для экономических исследований; 

– принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 
– применять изученные экономико-математические методы для проведения 

экономических исследований; используя выбранные методы, построить экономико-

математическую модель исследуемого объекта или процесса;  

– выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия 

решений с использованием экономико-математических моделей;  

– анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 

ситуациях; 

– находить решения в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

Владеть: 
– методами исследования  операций в экономике для принятия оптимальных 

управленческих решений;  

– умением находить решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести 

за них  ответственность. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Математические модели и оптимизация в экономике.  

Модельный подход к изучению экономики. Общая характеристика экономико-

математических методов, используемых в управлении экономикой и  организации 

бизнеса. 

Классификация  экономико-математических моделей. Основные этапы экономико-

математического моделирования. Этапы построения математической модели. 

Классификация и принципы построения математических моделей. Примеры 

построения математических моделей для определения состава производственного 

заказа и планирования работ производственной системы. 

Теория оптимизации и методы выбора экономических решений. 

Раздел 2. Оптимизационные методы  и модели в экономике  
Критерии оптимальности. Решение задачи оптимального планирования 
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производства методами линейного программирования. Формулировка задачи 

линейного программирования (ЗЛП).  Стандартная и каноническая формы 

представления ЗЛП и сведение к ним. Симплекс-метод. Двойственные задачи.   

Транспортная задача. Алгоритм решения методом потенциалов. 

Нелинейное программирование. Графическое решение задач нелинейного 

программирования. Метод Лагранжа.  

Методы и модели управления товарными запасами. Детерминированная модель 

управления запасами (модель Уилсона).   Экономическая и геометрическая 

интерпретация модели Уилсона. Оптимизация расходов по управлению запасами при 

изменении затрат на транспортировку и хранение при ограниченных торговых 

площадях. Модели управления страховыми товарными запасами. 

Раздел 3. Оптимизационные задачи на графах 

Оптимизационные задачи на графах, алгоритмы их решения. 

Транспортные сети. Построение максимального потока. 

Метод ветвей и границ. Задача коммивояжера. 

Модели и методы сетевого планирования и управления. 

Раздел 4. Оптимизация в условиях неопределѐнности 

Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с помощью моделей и 

методов теории игр. Основные понятия  теории игр. Классификация игр. 

Математическая модель игры. 

Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и смешанных стратегиях. 

Теория статистических решений. Игра с природой в условиях неопределенности. 

Критерии принятия решений: Лапласа, Бейеса-Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэвиджа. 

Использование игровых моделей в условиях конкурентной борьбы. 

Раздел 5. Основные понятия многокритериальной оптимизации 

Постановка задачи многокритериальной оптимизации. Доминирование и 

оптимальность по Парето. Эффективные решения. 

Раздел 6. Оптимизация динамических систем 

Модели динамического программирования. Принцип оптимальности и 

уравнения Беллмана. Задача об оптимальном распределении инвестиций. Выбор 

оптимальной стратегии обновления оборудования.  

5. Промежуточная аттестация: зачѐт 

 

Б.1.В.ОД.2 ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

– формирование у студентов методологии научного познания, способности 

проводить научно-исследовательскую работу на высоком уровне; 

– анализировать и использовать различные источники информации для 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

–  научно-практическое освоение студентами логики и методологии научного 

исследования актуальных проблем социально-экономического развития общества; 

– овладение студентами современным научно-философскими знаниями об 
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актуальных проблемах современной гносеологии и путях их решения. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.2 Философия познания  относится к вариативной 

части обязательных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать:  

  теоретический материал по основам философии познания; 

  принципы формирования и функционирования науки; 

 основные гносеологические программы исследовательской деятельности; 

 сущность и различные концепции философии науки; 

 механизмы научного поиска; 

 подходы к решению научных проблем; 

 модели современного научного исследования. 

- уметь:  

 анализировать различные философские подходы в науке; 

 прогнозировать перспективы научного исследования в экономике и 

менеджменте; 

 выбирать наиболее эффективные  методологические программы; 

 организовывать и проводить самостоятельное научное исследование;  

 объективно оценивать результаты научной деятельности; 

 сочетать философские, общенаучные и частнонаучные методы 

исследования; 

 устранять мнимые проблемы в научном поиске. 

 

- владеть:  

 методами научного поиска, устанавливать причинно-следственные 

взаимосвязи событий;  

 основными формами и методами научного познания (анализ, синтез, 

обобщение, аналогия), приемами аргументации и критики. 

4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Объект и предмет философии познания. Значение философии познания 

в экономическом познании и практике. 

Тема 2. Концепций философии научного познания X1X-XXI вв. 

Тема 3. Познание как процесс, его структура и основные принципы. Специфика 

экономического познания. 

Тема 4. Уровни и формы познания. Научное познание. Методы эмпирического 
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и теоретического уровней научного познания. 

Тема 5. Проблемы познания в современных когнитивных науках. 

Тема 6. Проблема истины в познании. Особенности современной 

экономической действительности и доказательство истины в экономической науке. 

Тема 7. Философско-методологические проблемы познания в современной 

финансовой науке. 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы магистрантам университета 

дать комплекс теоретических знаний по организации, постановке и проведению 

научно- исследовательской работы, овладению методологией научного исследования, 

а также методикой работы с литературными источниками и практической 

информацией, особенностями подготовки и оформления курсовых и дипломных 

работ. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с методологией как наукой, учебной дисциплиной и 

предметом профессиональной деятельности; 

- усвоение сущностных характеристик основных категорий и понятий 

методологии;  

- формирование общего представления о сущности научного исследования; 

- ознакомление с методологическими основами и методами научного 

исследования;  

- стимуляция к накоплению и анализу опыта научной деятельности;  

- - развитие способности и готовности к использованию и совершенствованию 

научных знаний при решении профессиональных задач в соответствии с основными 

видами профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.3 Методология и методы проведения научных 

исследований относится к  обязательным дисциплинам вариативной части базовых 

дисциплин (модуля).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

методологические основы научного познания и творчества; 

методы теоретических и эмпирических научных исследований; 

логику проведения процесса научного исследования; 
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методику работы с литературными источниками информации; 

информационные и библиографические источники информации, их анализ и 

обработку; 

методику работы над содержанием, последовательностью и стилем изложения 

материала; 

требования, предъявляемые к курсовым и дипломным работам, их структуре по 

элементам; 

особенности подготовки структурных частей курсовых и дипломных работ 

(введения, основной части, заключения и т.д.); 

технику оформления структурных частей научных работ; 

совокупность приемов оформления текстовой части и иллюстрационного 

материала (таблиц, графиков, диаграмм, схем, фотографий, технических рисунков и 

т.д.); 

особенности подготовки к защите курсовых и дипломных работ. 

Уметь:  

работать с литературными научными источниками, составлять обзор и вести 

обработку информации по исследуемой теме; 

проводить отбор и оценку фактического материала; 

выбрать направление научного исследования и этапы проведения научно-

исследовательской работы; 

планировать и прогнозировать проведение научных исследований по 

выбранной теме; 

применять теоретические знания в проведении научных исследований; 

грамотно оформить структурные части курсовых и дипломных работ и 

подготовить их к защите 

Владеть:   

экономической терминологией, навыками постановки цели и задач научных 

исследований; 

основными средствами поиска, сбора, систематизации и анализа исходных 

источников информации; 

особенностями научной работы, этикой научного труда исследователей; 

методами теоретических и эмпирических уровней научных исследований;  

методами экономических научных исследований; 

основными методами научно-технического прогнозирования научных 

исследований. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе. 

Тема 2. Организация научно - исследовательской работы 

Тема 3. Наука и научное исследование 

Методологические основы научных исследований 

Тема 4. Методологические основы научных исследований 

Тема 5. Выбор направления и обоснование темы научного исследования 
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Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации 

Тема 7. Научные работы 

Тема 8. Написание научной работы 

Тема 9. Литературное оформление и защита научных работ 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 

Б1.В.ОД.4. ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование у обучающихся представления об основных 

закономерностях психологии управления, приобретение ими практических навыков 

эффективной управленческой деятельности и ее психологического анализа.  

Задачи: 

– раскрытие основных понятий психологии управления;  

– изучение студентами различных концепций, закономерностей, специфики 

связей психологии управления с различными сферами жизни;  

– изучение основных социально-психологических проблем управления и путей 

их решения;  

– ознакомление с методами изучения важных социально-психологических 

характеристик личности и коллектива, профессиональных, межличностных и 

внутриличностных проблем через призму психологии управления;  

–  изучение основ психологии руководителя; 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

- основные теоретические положения, категории и понятия психологического 

управления; 

- психологические критерии эффективности управления; 

- основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

организационной и управленческой психологии; 

- истоки научного менеджмента и психологии управления; 

- особенности ситуаций оценивания личностей и важнейшие условия, которые 

необходимо соблюдать при негативной оценке людей и стимулировании 

сотрудников с разными уровнями самооценки.  

иметь представление 
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- о месте психологии управления в системе наук; 

- о методиках изучения психологических явлений в управленческой сфере для 

реализации полученных знаний в практической деятельности; 

- о управленческой деятельности и ее особенностях; 

- о роли информации в управленческом процессе и психологических 

детерминантах ее оптимизации для использования в практической деятельности 

специалиста. 

уметь 

- эффективно использовать, полученные знания в практической деятельности; 

- пояснять сущность управления как регулирование деятельности, его функции 

и их связи со структурами личности и коллектива; 

- разбираться в особенностях психологии личности и группы, для того чтобы 

более продуктивно влиять на управленческие процессы в непосредственной 

деятельности предприятия. 

приобрести 

- навыки психического регулирования эмоций, поведения и деятельности; 

- навыки эффективной управленческой деятельности и еѐ психологического 

анализа. 

владеть 

- понятийно-категориальным аппаратом управленческой психологии; 

- владеть опытом раскрытия психологических потенциалов личности; 

- способами, методами, позволяющими повысить эффективность в принятии 

индивидуального и (или) коллективного управленческого решения. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Деятельностная концепция содержания функций управления 

Тема 1. Содержание и специфика психологии управления в различных отраслях 

(банковская, юридическая, страховая деятельность и т.д.) 

Тема 2. Структура деятельности и функции управления 

Тема 3. Психологическое содержание функций целеполагания и 

мотивирования, организации и координирования, контроля и оценки  

Раздел 2.  Психология субъекта и объекта управления 

Тема 4. Личность и деятельность руководителя  

Тема 5. Группа как объект управления  

Тема 6. Информация в управленческом процессе  

Тема 7. Психология принятия управленческого решения и механизм 

разрешения конфликта 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 

Б1.В.ОД.5. КОРПОРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

1. Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины «Корпоративный анализ» -

овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, базовыми концепциями и 

пр.) и организацией (информационно-аналитической базой, этапами, 
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организационным обеспечением, методами, процедурами и методиками) 

комплексного анализа и управления инвестиционной,  

финансовой и инновационной деятельностью хозяйствующего субъекта 

Задачами изучения дисциплины являются : 

- формирование представления о прикладном значении системы управления 

финансами предприятия в процессе принятия управленческих решений 

- изучение взаимодействия различных факторов управления совокупной 

стоимостной оценкой средств, обеспечивающих воспроизводственные процессы, и 

денежным капиталом организаций 

в современных экономических условиях; 

- изучение приоритетных направлений диверсификации финансового 

обеспечения предпринимательской деятельности; 

- овладение приемами и методами управления финансовой системой 

хозяйствующего субъекта различных организационно- правовых форм; 

- формирование навыков эффективного финансового менеджера в организации 

.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП, вариативной части базовых дисциплин (модуля). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные направления комплексного анализа корпоративной деятельности; 

- методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и  

направлениях комплексного анализа; 

- приемы выявления и оценки резервов производства; 

- направления использования результатов комплексного экономического 

анализа 

Уметь: 

- оперативно формировать информационную базу для обоснования финансовых 

и инвестиционных решений, в том числе с использованием системной информации 

бухгалтерского учета; 

- правильно интерпретировать данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

формировать прогнозную финансовую информацию; 

- обосновывать оптимальные управленческие решения в области финансово-

инвестиционной деятельности коммерческих организаций; 

- провести экономический анализ в организации и основных ее структурных 

подразделениях; 
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- оценить производственный потенциал организации и его использование; 

- выявить и обосновать условия и факторы мобилизации производственных 

резервов; 

- определить финансовое состояние организации и тенденции его развития. 

Владеть: 

- основными принципами и методами принятия управленческих решений в 

корпорации; 

- методами прогнозирования экономических результатов деятельности 

корпорации; 

- приемами осуществления оперативного контроля выполнения корпоративных 

финансово 

- инвестиционных решений; 

- самостоятельной и групповой аналитической работы в процессе разработки, 

экспертизы и реализации управленческих решений финансового характера. 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 

 

Б.1.В.ОД.6 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цели: 

- сформировать у обучающихся компетенцию, определяющую способность 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макро уровне. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

заключаются в реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в области учета и отчетности 

экономического субъекта  по вопросам:  

формирования знаний: 

 о предмете и методе бухгалтерского финансового учета; 

  о объектах финансового учета и различных подходах к определению 

ключевых понятий, терминов; 

  о принципах бухгалтерского финансового учета;  

 о системе нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета; 

  о подходах к ведению бухгалтерского финансового учета; 

выработки умений: 

 по реализации принципов учета и оценки активов и обязательств как 

элемента метода бухгалтерского финансового учета;   

- отражению хозяйственных операций в системе бухгалтерского финансового 

учета; 

- подготовки финансовой отчетности и еѐ анализа. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
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Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.6 Бухгалтерский финансовый учет относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части базовых дисциплин (модуля).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК - 8); 

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

обучающийся должен: 

Знать 

- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского финансового учета в 

Российской Федерации,  

- сущность, функции, особенности, общие принципы организации 

бухгалтерского финансового учета,  

- приемы и способы ведения бухгалтерского финансового учета, особенности 

документального оформления хозяйственных операций, оценки объектов учета; 

Уметь 

-  проводить проверку и обработку  информации  о объектах финансового учета 

и отражать ее на счетах бухгалтерского финансового учета, 

- формировать информацию  о объектах финансового учета на счетах 

бухгалтерского финансового учета, 

- на основе действующего законодательства и принятой учетной политики по 

бухгалтерскому финансовому учету формировать показатели о  финансово- 

хозяйственной деятельности экономических субъектов для бухгалтерской 

отчетности 

 Иметь представление 

- о взаимосвязях целей, задач и способов  бухгалтерского финансового, 

управленческого  и налогового учета, 

- о взаимосвязях бухгалтерского финансового учета  с экономическими 

дисциплинами. 

4. Содержание дисциплины 

1.Основы организации бухгалтерского финансового учета  

2. Учет денежных средств и финансовых вложений 

3. Учет   расчетов 

4. Учет материально – производственных запасов 

5. Учет труда и его оплаты 

6. Учет затрат на производство и расходов на продажу 

7. Учет вложений во внеоборотные активы 

8. Учет основных средств, нематериальных активов и их амортизации 

9. Учет капитала, резервов и целевого финансирования 

10. Учет доходов и расходов 
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11. Учет  финансовых результатов 

12. Бухгалтерская финансовая  отчетность 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 

 

Б1.В.ОД.8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

1.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование  у обучающихся компетенций, 

касающихся проведения экономического анализа деятельности экономических 

субъектов и оценки различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта, в том числе с использованием компьютерной среды. 

Задачи дисциплины:  

2) формирование знаний: 

- о научных основах организации и проведения экономического анализа как 

самостоятельного направления исследования; 

- о базовых понятиях и категориях экономического анализа показателей 

деятельности организации, постановке целей и задач аналитических процедур, 

последовательности их проведения; 

3) выработка умений: 

-  по применению понятийно-категориального аппарата в своей 

профессиональной деятельности; 

- по использованию факторных моделей и методов моделирования в изучении 

показателей деятельности организации; 

-  по осуществлению выбора инструментальных средств для обработки и сбора 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

полученные результаты и обосновывать выводы. 

4) овладение навыками: 

- проведения экономического анализа с использованием основных 

методических приемов и способов в целях оценки результативности деятельности 

организации, выявления резервов и повышения эффективности; 

- разработки и обоснования решений по оптимизации основных показателей 

деятельности организации. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП, вариативной части базовых дисциплин (модуля). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов  способностью анализировать 

и использовать различные источники информации для проведения экономических 

расчетов. 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ  и аудит» 

стр. 20 из 31 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
– методы экономического анализа деятельности экономического субъекта и 

способы их использования для обеспечения устойчивости организации в 

современных условиях; 

- приемы выявления и оценки резервов производства приемы выявления и 

оценки резервов производства; 

Уметь: 

– проводить поиск информации, ее анализ и обобщение, готовить доклады и 

рефераты по исследованию различных аспектов экономической науки; 

- на основе имеющейся информации, применять методы экономического 

анализа к изучению экономических явлений и процессов; формировать системно-

ориентированную информационную базу на основе имеющейся информации;  

Владеть: 

– способностью самостоятельной работы с различными источниками 

экономических знаний; 

- современными методами и техническими приемами экономического анализа 

для оценки финансово–хозяйственной деятельности с целью научного обоснования 

управленческих решений 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль экономического анализа в управлении. 

Тема 2. Методические приемы и способы экономического анализа, их состав, 

характеристика и условия применения. 

Тема 3. Анализ основных факторов производства. 

Тема 4. Анализ и управление расходами. Анализ себестоимости продукции. 

Тема 5. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

Тема 6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационная база анализа. 

Чтение отчетности. 

Тема 7. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности. 

Тема 8. Анализ имущественного положения  организации и обеспеченности 

источниками формирования. 

Тема 9. Анализ финансовой устойчивости организации. 

Тема 10. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации. 

Тема 11. Расчет рейтинговой оценки финансового состояния организации и оценка 

близости банкротства 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 

 

Б1.В.0Д.9 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: является формирование у магистров 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 
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управленческого учета в организациях различных форм собственности, использованию 

внутренней учетной информации для принятия управленческих решений. 

Задача дисциплины:  

1.Получение системы знаний  об управленческом учете как механизме 

информационной поддержки системы управления предпринимательской 

деятельностью организации, ориентированной на получение прибыли и достижение 

стратегических целей на рынке товаров и услуг; 

2. Изучение принципов организации информационно-контрольной системы 

бухгалтерского управленческого учета, адекватно отражающей специфику 

деятельности и потребности менеджмента организации; 

3. Получение навыков подготовки и представления плановой и отчетной 

информации о доходах и расходах организации, ее подразделений для обеспечения 

процесса эффективного управления финансовыми, трудовыми, материальными 

ресурсами организации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части, обязательные дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:  

- цели, задачи и принципы управленческого учета; 

- методы и методики, применяемые в управленческом учете; 

- направления использования данных, полученных в системе управленческого 

учета, для целей управления деятельностью хозяйствующего субъекта, повышение ее 

эффективности. 

Уметь:  

-  отбирать необходимую исходную информацию, группировать ее и представлять 

менеджменту в целях проведения управленческого анализа; 

-  решать ситуационные задачи, творчески осмысливать и анализировать 

полученные результаты; 

-  формулировать рекомендации, направленные на оптимизацию учетной системы 

организации, в целях улучшения ее финансового положения, текущих и будущих 

финансовых результатов; 

Владеть:  

-  практическими навыками организация и построения эффективной системы 

управленческого учета; 

-  навыками  извлечения  необходимой  информации  для  выработки системного 

целостного взгляда на проблему 

. 4. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Сущность управленческого учета 

Тема 2. Организация управленческого учета 

Тема 3. Учет затрат и калькулирования себестоимости в управленческом учете 

Тема 4.  Использование маржинального дохода в управленческом учете 

Тема 5. Использование бюджетирования в управленческом учете 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена, курсовая работа 

 

Б1.В.ДВ.2.1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Автоматизация 

экономических процессов» является формирование компетенций обучающегося в 

области автоматизации обработки экономической информации.  

Задачи дисциплины:  

Задача изучения дисциплины – изучить особенности конкретных технологий, 

программных средств и систем автоматизации бухгалтерского учета в организациях 

различных форм собственности с целью: 

1) формирования знаний: 

- по разработке и обоснованию социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

2) выработки умений: 

- по поиску, анализу и оценке источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

- по проведению оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

3) овладение навыками: 

- анализа существующих форм организации управления;  

- разработки и обоснования предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирования динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, 

в органах государственной и муниципальной власти  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- расчет и обоснование социально-экономических показателей, 
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характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

Уметь: 

- искать, анализировать и оценивать источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

- проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

Владеть: 

- анализом существующих форм организации управления;  

- расчетом и обоснованием предложений по их совершенствованию; 

- прогнозированием динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Характеристика экономической информации, ее виды 

Тема 2. Организация бухгалтерских программных системс целью обработки 

данных в АИС БУ 

Тема 3. Компьютеризация учета движения оборотных средств 

Тема 4. Компьютеризация учета движения внеоборотных средств 

Тема 5. Компьютеризация учета калькулирования,  готовой продукции, ее выпуска 

и реализации  

Тема 6. Компьютеризация учета обязательств и расчетов  

Тема 7. Компьютеризация учета финансовых результатов 

Тема 13. Обобщение и формирование отчетности 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 

1.Цели и задачи дисциплины 
Основная цель курса - усвоение магистрами теоретических знаний в области 

договорного права как отрасли права; приобретение умений применять 

теоретические знания на практике. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретического курса договорного права в соответствии с рабочей 

программой; 

– ознакомление  с правовыми особенностями договорного процесса; 

– ознакомление с проблемами, возникающими в процессе заключения, исполнения, 

изменения и расторжения договоров; 

– получение представления об отдельных институтах договорного права с целью 

формирования навыков использования полученных знаний в практической работе; 

– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями, в том 

числе в области договорного права. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
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ОПОП, к дисциплинам по выбору. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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-5); 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- понятие, предмет, метод, систему, принципы договорного и источники 

договорного права 

- понятие, значение, виды, стадии, момент, формы, условия, структуру, 

исполнение, изменение расторжение и прекращение договора 

- правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения 

гражданско-правого договора 

- судебную практику по отдельным видам договоров. 

Уметь  
- оперировать юридическими понятиями и категориями договорного права 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними договорные 

правоотношения 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы договорного 

права 

- осуществлять правовую экспертизу правовых актов в сфере договорного 

права 

Владеть  
- навыками правовой терминологией договорного права 

- навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав потребителей 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав, возникающих из 

договорных отношений 

- навыками составления и оформления гражданско-правовых договоров 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения договорного права 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники договорного права  

Тема 2. Понятие и структура договора. Заключение гражданско-правового 

договора 

Тема 3. Исполнение, изменение и расторжение договора 

Тема 4. Договорная ответственность  

Раздел 2. Характеристика отдельных видов договорных обязательств 

Тема 5. Договорные обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 6. Договорные обязательства по передаче имущества во временное 
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пользование 

Тема 7. Договорные обязательства по производству работ 

Тема 8. Договорные обязательства по оказанию услуг 

Тема 9. Договорные обязательства по совместной деятельности 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний, 

умений и навыков в области финансового менеджмента для овладения 

компетенциями к способности разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических основ финансового менеджмента для 

разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности; 

- формирование у обучающихся умений и навыков финансового менеджмента 

для разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности; 

- формирование у обучающихся представления о возможности использования 

финансового менеджмента с помощью системы методов и инструментов при 

разработке вариантов управленческих решений и обосновании их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП, вариативной части, дисциплинам по выбору. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10); 

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
– базовые категории, концепции, инструментарий и принципы финансового 

менеджмента для разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности; 

Уметь: 
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– применять базовые категории, концепции, инструментарий и принципы 

финансового менеджмента для разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности; 

Владеть: 

– методикой расчета показателей и навыками обоснования решений, 

использования базовых категорий, концепций, инструментария и принципов 

финансового менеджмента для разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

4. Содержание дисциплины 
Тема 1 Содержание финансового менеджмента и место в системе управления 

организацией. 

Тема 2. Концепции финансового менеджмента. 

Тема 3. Оценка, риск и доходность финансовых активов. 

Тема 4. Взаимосвязь «затраты-объем-прибыль», производственный риск. 

Тема 5. Структура и стоимость капитала. 

Тема 6. Дивидендная политика. 

Тема 7. Принятие решений по инвестированию. 

Тема 8. Принятие решений по управлению оборотным капиталом. 

Тема 9. Финансовый анализ, финансовое планирование и контроль в организации. 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний, 

умений и навыков в области налогового менеджмента для овладения 

компетенциями в области теории и практики управления налогами и 

налогообложением, к способности разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических основ налогового менеджмента в системе 

управления налогообложением и налоговым процессом в целом; 

- формирование у обучающихся умений и навыков налогового менеджмента 

для разработки вариантов управленческих решений в системе налогообложения  и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности; 

- формирование у обучающихся представления о возможности использования 

налогового менеджмента с помощью системы методов и инструментов при 

разработке вариантов управленческих решений оптимизации налогообложения в 

конкретных условиях.  
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2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП, вариативной части, дисциплинам по выбору. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
– базовые категории, концепции, способы и принципы налогового менеджмента 

для разработки вариантов управленческих решений налоговой оптимизации и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности; 

Уметь: 

– применять базовые категории, нормативно-правовую и директивную 

документацию, принципы налогового менеджмента для разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности; 

Владеть: 

– методикой расчета показателей и навыками обоснования решений, 

использования базовых категорий, концепций, методов и принципов финансового 

менеджмента для разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1 Основы налогового менеджмента. 

Тема 2. Налоговое планирование, его роль и значение. 

Тема 3. Методы налогового планирования. 

Тема 4. Тактическое и стратегическое планирование. 

Тема 5. Оптимизация налоговых платежей. 

Тема 6. Оценка налоговой нагрузки и показателей экономической эффективности. 

Тема 7. Управление налоговыми рисками. 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний, 

умений и навыков в области концепций корпоративных финансов для овладения 

компетенциями к способности оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности. 
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Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теоретических концепций корпоративных финансов для 

способности оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- формирование у обучающихся умений и навыков использования концепций 

корпоративных финансов для способности оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности; 

- формирование у обучающихся представления о возможности использования 

концепций корпоративных финансов для способности оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП, вариативной части, дисциплинам по выбору. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

– базовые категории, инструментарий, концепции корпоративных финансов для 

способности оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

Уметь: 

– применять базовые категории, инструментарий, концепции корпоративных 

финансов для способности оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

Владеть: 

– методикой расчета показателей и навыками обоснования решений, 

использования базовых категорий, инструментария, концепций корпоративных 

финансов для способности оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1 Концепции денежного потока и временной ценности денег. 

Тема 2. Концепция компромисса между риском и доходностью. 

Тема 3. Концепция стоимости капитала. 

Тема 4. Концепция эффективности рынка ценных бумаг и асимметричной 

информации. 

Тема 5. Концепция управления запасами. 

Тема 6. Концепция альтернативного дохода. 

Тема 7. Дивидендная политика корпорации и концепция агентских отношений. 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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Б1.В.ДВ.5.2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия» является 

формирование у будущих магистров глубоких знаний теории и практики принятия 

управленческих решений в области разработки эффективных направлений 

инвестиционной деятельности предприятий, формирования целенаправленного и 

сбалансированного инвестиционного портфеля, всесторонней экспертизы отдельных 

объектов инвестирования, а также овладение инструментариями оценки 

эффективности инвестиций 

Достижению вышеуказанной цели будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1.  изучение современных методов оценки и прогнозирования инвестиционного 

рынка и отдельных его сегментов;  

2.  освоение практических подходов к оценке инвестиционной 

привлекательности отраслей и регионов;  

3.  формирование современного представления об инвестиционной стратегии 

предприятия;  

4. овладение основами формирования и управления инвестиционным 

портфелем предприятия;  

5.  освоение основных правил разработки и анализа инвестиционных проектов 

и программ (учет различных аспектов, источников и правил финансирования 

проектов, учет интересов участников реализации инвестиционного проекта, 

региональных, бюджетных и народнохозяйственных эффектов, инвестиционных 

рисков);  

6.  освоение теоретических и методических основ оценки инвестиционных 

вложений;  

7.  изучение основ оценки инвестиций в реальном секторе экономики, системы 

показателей эффективности и реализуемости инвестиционных проектов и программ;  

8.  приобретение навыков использования программных продуктов для освоения 

на учебных примерах и реальных образцах бизнес-планов и технико-экономических 

обоснований проектов методик экономической оценки инвестиций;  

9.  закрепление изученного материала и основных навыков путем выполнения 

самостоятельной работы по комплексной разработке и экспертизе инвестиционных 

предложений (на примере конкретных проектов для предприятий аграрного 

сектора).  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

базовых дисциплин  (модуля)  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
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показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 определяющие 

правовой режим инвестиционных процессов;  

- теоретические основы и правила принятия управленческих решений в области 

разработки эффективных направлений инвестиционной деятельности на 

предприятии; 

оекта и управления 

рисками; 

инвестиционном процессе финансирования недвижимости; 

 организации. 

уметь использовать полученные теоретические знания: 

 инвестиции, 

формирования и управления инвестиционным портфелем; 

 деятельности; 

 работе с законодательными и другими нормативными документами, 

статистическими материалами, экономической литературой, чтобы правильно 

понимать экономические  процессы, происходящие в инвестиционной сфере, уметь 

оценить тенденции и перспективы развития; 

- разрабатывать бизнес-планы и использовать для процедуры их подготовки и 

согласования программные продукты, предназначенные для автоматизации 

подготовки документов, собирать и анализировать информацию, необходимую для 

экономической оценки инвестиций, выполнять расчеты, необходимые для 

всестороннего анализа инвестиционных проектов и оформления основных разделов 

бизнес-планов;  

- обобщать, интерпретировать результаты по заданным или отбираемым 

критериям;  

- уметь выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа 

инвестиционных проектов и оформления основных разделов бизнес-плана. 

владеть навыками: 

- проведения финансового анализа инвестиционных проектов, включая оценку 

изменений финансового состояния участников проекта, расчетов бюджетной и 

народнохозяйственной эффективности инвестиций;  

- проводить качественный и количественный анализ рисков.  

4. Содержание дисциплины 

Понятие инвестиций их виды, инвестиционный процесс и его участники. 

Сущность инвестиционной стратегии и еѐ основные понятия.  

Государственная инвестиционная стратегия. 

Региональные инвестиционные стратегии. 
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Корпоративные инвестиционные стратегии. 

Понятие инвестиционного проекта его жизненный цикл. Аспекты проектного 

анализа. 

Принципы и методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Инструментарий. 

Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределенности и риска. 

Управление портфельными инвестициями. 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета 

 

 


