АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.01 Методология научного исследования
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

ОПК-1.1

Результаты обучения

на уровне знаний:
методы повышения взаимопонимания при осуществлении
коммуникации
письменный и разговорный профессионально ориентированный
русский язык
основные методы научного исследования, способствующие
поиску информации и пониманию поставленной задачи
на уровне умений:
представить информацию по разработанному решению
поставленной учебной задачи

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п

1

2

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Основы методологии научного исследования
Научное
исследование: Определение
науки.
Наука
и
другие
формы
освоения
понятие,
сущность, действительности. Основные этапы развития науки. Генезис
особенности
отечественной и зарубежной науки. Объективные условия и
субъективные факторы развития науки. Понятие о научном знании.
Основания методологии науки. Понятие и сущность научного
исследования. Основные функции исследования: познавательная,
информационно-аналитическая, «диагностическая», прогностическая,
идеологическая, управленческая, организационно-технологическая и
др. Особенности становления и развития российской науки. Проблемы
и перспективы современной российской науки.
Понятие
метода
и Понятие метода. Формирование и развитие методологии научного
методологии.
исследования. Функции методологии. Понятие методологии науки.
Классификация
методов Классификация методологии и методов исследований. Научные и
познания. Основные типы ненаучные методы. Всеобщая, общенаучная и частно-научная
и уровни методологии
методологии.
Уровни
методологии:
гносеологический,
мировоззренческий,
научно-содержательный,
методический.
Общенаучные и конкретно-предметные (всеобщие, общие и частные)
методы исследований. Логические и нелогические методы.
Количественные и качественные методы. Теоретические и
эмпирические методы исследований.
Раздел 2. Логика процесса научного исследования
Выбор

направления

Место научного исследования в решении проблем в сфере финансов.
использования
исследований
в
управлении
Постановка
научной деятельностью
организаций.
Выбор
направления
научного
Сертификат 029B162200BEACD4804722EAC71033E49F
3
научного
исследования.
Документ подписан
электронной
подписьюВозможности

Владелец: Панарин Игорь Анатольевич
Действителен с 28.01.2021 г. по 28.04.2022 г.

№
п/п

4

5

6

7

8

9

Наименование тем
(разделов)
проблемы. Актуальность и
научная
новизна
исследования

Содержание тем (разделов)

исследования. Сущность научной проблемы. Постановка научной
проблемы и ее решение. Методы выбора и цели направления научного
исследования. Актуальность и научная новизна исследования.
Выдвижение рабочей гипотезы.
Основные этапы и уровни Уровни научного исследования: теоретический и эмпирический.
научного исследования
Фундаментальные и прикладные исследования. Содержание этапов
исследовательского процесса. Организация процесса проведения
исследования. Фаза проектирования научного исследования.
Технологическая фаза научного исследования. Рефлексивная фаза
научного
исследования.
Подготовительный,
основной
и
заключительный этапы научного исследования. Организация научного
исследования: временная протяженность, стоимость, техническое
обеспечение, виды деятельности. Программа как организационнологическая основа научного исследования.
Определение источников Понятие источников информации. Источник научной информации.
информации для научного Признаки источников информации. Классификация источников
исследования
информации. Поиск, накопление и обработка научной информации.
Обработка научной информации, ее фиксация и хранение. Виды
научных
изданий.
Справочно-информационные
издания.
Документальные источники информации. Анализ документов.
Электронные формы информационных ресурсов.
Раздел 3.Классификация методов научного исследования
Теоретические
и Методы и особенности теоретических исследований. Структура и
эмпирические
методы модели теоретического исследования. Формализация. Аксиоматический
научного исследования
метод. Гипотетико-дедуктивный метод. Понятие генетического метода.
Общие сведения об экспериментальных исследованиях. Общенаучные
эмпирические методы исследования: сущность, условия применения,
ограничения. Наблюдение. Описание. Измерение. Эксперимент.
Сравнение. Метод экспертных оценок.
Общелогические методы и Эволюционный метод как логический метод в историческом познании.
приемы познания
Общелогические методы: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация,
обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, системный
подход, вероятностные (статистические) методы. Моделирование как
метод научного исследования. Логические основы системного анализа.
Модели системного анализа, критерии, ограничения. Основные
методологии системного анализа.
Частнонаучная
Частнонаучная методология как совокупность методов, принципов и
методология
и приемов исследования, применяемых в той или иной крупной отрасли
взаимодействие методов
науки. Методы естественных, технических, гуманитарных, социальных
наук. Взаимодействие между науками. Междисциплинарные способы
познания. Проблема методов междисциплинарного исследования.
Всеобщие методы как универсальные.
Методы сбора, обработки и Анализ документов как метод сбора информации. Понятие документа
анализа
научной как источника информации. Классификация документов. Опросные
информации
методы. Наблюдение. Анализ и обобщение научной информации.
Научный отчет и аналитические записки. Обработка результатов
экспериментальных исследований. Методы графической обработки
результатов
измерений.
Оформление
результатов
научного
исследования. Устное представление информации. Изложение и
аргументация выводов научного исследования.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе
дисциплины
№
Название
Год
Автор
Издательство
п/п
издания
издания
1
Дрещинский
Методология
М.: Юрайт
2020

Сведения о наличии в
библиотеке Академии
Ссылка на электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://urait.ru/bcode/453548

В.А.

2

Горелов Н.А.

3

Мокий М.С.

научных
исследований
[Электронный
ресурс]: учебник
для вузов
Методология
научных
исследований
[Электронный
ресурс]: учебник
и практикум для
вузов / Н. А.
Горелов, Д. В.
Круглов, О. Н.
Кораблева
Методология
научных
исследований:
учебник для
магистратуры /
М. С. Мокий, А.
Л. Никифоров, В.
С. Мокий; под
ред. М.С. Мокия.

М.: Юрайт

2020

https://urait.ru/bcode/450489

М.:
Издательство
Юрайт

2019

https://urait.ru/bcode/432110

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код компонента
компетенции

УК – 4.2

УК – 5.2

Результаты обучения

на уровне знаний: знать иноязычные языковые средства,
соответствующие изучаемым типам текстов, а также
коммуникативные функции (описание, объяснение и т.п.),
лежащие в основе порождения текста (устного и
письменного);
на уровне умений: пользоваться иностранным языком для
общения (устного и письменного) для получения
информации из зарубежных источников в сфере финансов и
ее передачи в виде развернутого аналитического отчета;
на уровне навыков: осуществлять трансформацию устной
речи в письменную и наоборот; дифференцированно
использовать языковые средства разных типов иноязычных
текстов (в устной и письменной речи);
на уровне знаний: знать иностранный язык в объеме
необходимом для ведения научной переписки, подготовки
научных статей и докладов, устного общения с зарубежными
коллегами;
на уровне умений: самостоятельно читать иноязычную
научную литературу; осуществлять технический перевод
иностранных текстов; получать и сообщать информацию на
иностранном языке в устной и письменной форме; выступать
с докладами и сообщениями на научных конференциях;
использовать иностранный язык в профессиональной
деятельности.
на уровне навыков: владеть навыками извлечения
необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке; навыками публичного выступления на
иностранном языке;

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единицы (72 часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Наименование тем
Тема 1. Business Communication
Тема 2. Corporate Finance
Тема 3. Investment

1.
2.
3.
1.
2.
1.

Содержание темы
Cultural Effects on Business Communication
Communication Theories
Business Correspondence
Corporate Policy
Financial Tools
Investment Market

2.
3.

Consumption Market and Culture
Modern Portfolio Theory

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

Автор

1

Гаврилов А.
Н.

2

Шевелёва
С.А.

Название издания
Английский язык. Разговорная
речь. Modernamericanenglish.
Communicationgambits
[Электронный ресурс]: учебник и
практикум для вузов:
Английский для экономистов.
EnglishonEconomics [Электронный
ресурс]: учебное пособие

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/283B5F9
1-ABD8-4EE9-A6347C3AFC1E7931.

М. :
ЮнитиДана

2012

http://www.iprbookshop.
ru/7033

Издатель
ство

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код компонента
компетенции

УК – 4.2

УК – 5.2

Результаты обучения

на уровне знаний: знать иноязычные языковые средства,
соответствующие изучаемым типам текстов, а также
коммуникативные функции (описание, объяснение и т.п.),
лежащие в основе порождения текста (устного и
письменного);
на уровне умений: пользоваться иностранным языком для
общения (устного и письменного) для получения
информации из зарубежных источников в сфере финансов и
ее передачи в виде развернутого аналитического отчета;
на уровне навыков: осуществлять трансформацию устной
речи в письменную и наоборот; дифференцированно
использовать языковые средства разных типов иноязычных
текстов (в устной и письменной речи);
на уровне знаний: знать иностранный язык в объеме
необходимом для ведения научной переписки, подготовки
научных статей и докладов, устного общения с зарубежными
коллегами;
на уровне умений: самостоятельно читать иноязычную
научную литературу; осуществлять технический перевод
иностранных текстов; получать и сообщать информацию на
иностранном языке в устной и письменной форме; выступать
с докладами и сообщениями на научных конференциях;
использовать иностранный язык в профессиональной
деятельности.
на уровне навыков: владеть навыками извлечения
необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке; навыками публичного выступления на
иностранном языке;

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единицы (72 часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Наименование тем
Тема 1. Berufswelt
Тема 2. Markt und Marktformen
Тема 3. Effiziente

Содержание темы
Arbeitssuche und Bewerbung
Arbeitsmodellen: Pro und Contra
Das Vorstellungsgesprӓch
Markt: Angebot und Nachfrage
Einteilungen des Markts
Presentationstechnik

Kommunikation

Der Small Talk
Telefonieren
E-mails

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

Автор

Ситникова И.
1.
О., Гузь М. Н.

Локтюшина
2.
Е.А.

ТиняковаЕ.А.
3.

Название издания
Деловойнемецкийязык. Der
mensch und seine berufswelt.
Уровень в2-с1 [Электронный
ресурс]: учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности современного
специалиста. Проблемы
языкового образования
[Электронный ресурс]:
монография
Учебник немецкого языка
оригинальной
методики=LehrbuchderDeutsch
enSprache. Für alle die
Deutsche Kultur und Sprache
kennenlernen wollen
[Электронныйресурс]:
учебник

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/8B8
1CB50-6C334162-BEC3FBF061A0387D

Волгоград:
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет

2012.

http://www.iprbook
shop.ru/21477

Москва ; Берлин
: Директ-Медиа

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=270464

Издательство

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.03 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

ОПК-1.1

Результаты обучения

на уровне знаний:
методы повышения взаимопонимания при осуществлении
коммуникации
письменный и разговорный профессионально ориентированный
русский язык
основные методы научного исследования, способствующие
поиску информации и пониманию поставленной задачи
на уровне умений:
представить информацию по разработанному решению
поставленной учебной задачи

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единицы (72 часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Стилизованные факты
экономического роста.
Недостатки модели Солоу.
Модель экономического
роста Рамсея

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Модель экономического
роста Мэнкью-РомераУэйла с человеческим
капиталом

Модели научных
исследований и разработок.
Влияние социальной

Содержание тем (разделов)
Стилизованные факты экономического роста. Недостатки модели
экономического роста Солоу и пути их преодоления. Модель
Рамсея. Задача типичного домохозяйства. Функция полезности.
Бюджетное ограничение. Условие отсутствия игры Понци.
Условия первого порядка. Уравнение Эйлера. Задача типичной
фирмы. Функция прибыли. Условия первого порядка. Общее
макроэкономическое равновесие. Графическая иллюстрация
равновесия в модели Рамсея. Факторы экономического роста в
модели Рамсея. Факторы, определяющие доход на душу
населения в долгосрочном периоде. Факторы, определяющие
темпы роста дохода на душу населения в долгосрочном периоде.
Влияние бюджетно-налоговой политики на экономический рост в
модели Рамсея. Гипотеза Барро-Рикардо. Налогообложение и
субсидирование капитала.
Результаты верификации модели Солоу на реальных данных.
Человеческий капитал. Постановка модели МРУ.
Производственная функция. Динамика накопления физического и
человеческого капитала. Устойчивые значения выпуска,
физического и человеческого капитала в расчете на единицу
эффективного труда. Проблема измерения человеческого
капитала. Верификация модели МРУ на фактических данных.
Общая характеристика сектора НИОКР. Стимулы к
инвестированию в исследования и разработки. Версия модели
Ромера или модели шумпетерианского типа. Влияние

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

инфраструктуры на
экономический рост.

Теория реальных деловых
циклов. Влияние
технологических шоков и
бюджетно-налоговой
политики на
макроэкономическое
равновесие
Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Жесткость цен.
Неокейнсианская кривая
Филлипса.

Неокейнсианская модель
экономического
равновесия

Влияние денежнокредитной политики на
макроэкономическое
равновесие

Содержание тем (разделов)
достигнутого уровня технологий на темпы роста научнотехнического прогресса. Основные характеристики траектории
сбалансированного роста. Источники научно-технического
прогресса.
Социальная инфраструктура. Институты. Влияние социальной
инфраструктуры на различия в уровне доходов на душу населения
в долгосрочном периоде.
Стилизованные факты экономических колебаний. Основные
характеристики теории реальных деловых циклов. Понятие
технологического шока. Гибкость цен. Нейтральность денег.
Простая версия модели реальных деловых циклов. Задачи
типичного домашнего хозяйства. Функция полезности.
Бюджетное ограничение. Условия первого порядка. Спрос на
товары и услуги, предложение труда. Задача типичной фирмы.
Условия первого порядка. Спрос на труд. Общее экономическое
равновесие. Подход к численному решению моделей.
Определение долгосрочного устойчивого уровня.
Логлинеаризация модели вокруг устойчивого состояния.
Калибровка параметров модели. Влияние временных и
постоянных технологических шоков на динамику основных
макроэкономических показателей. Влияние бюджетно-налоговой
политики на экономическое равновесие. Критика теории
реального делового цикла. Направления развития.
Жесткость цен и заработных плат. Причины жесткости цен и
заработных плат. Способы моделирования жесткости цен и
заработных плат. Модель Кальво. Неокейнсианская кривая
Филлипса. Критика неокейнсианской кривой Филлипса.
Инерционность инфляционных ожиданий и ее учет в
неокейнсианской кривой Филлипса.
Жесткость цен и монополистическая конкуренция. Задача
типичного домашнего хозяйства. Неокейнсианская кривая IS.
Возможности учета шоков предпочтений и государственных
закупок. Задача типичной фирмы. Неокейнсианская кривая
Филлипса. Денежно-кредитная политика. Правило Тейлора.
Общее макроэкономическое равновесие.
Механизм влияния денежно-кредитной политики на
макроэкономическое равновесие. Верификация выводов
неокейнсианских моделей на реальных данных.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

1

Оливье Бланшар,
Стэнли Фишер

Лекции по
макроэкономике

М. :
Издательский
дом «Дело»
РАНХиГС

2019

http://www.iprbooks
hop.ru/95103.html

2

под общей
редакцией В. Ф.
Максимовой

Макроэкономика :
учебник для вузов

М. :
Издательство
Юрайт

2020

URL: http://biblioonline.ru/bcode/4530
38

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.04 Информационные технологии в экономике
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

Результаты обучения

ОПК-2.2

на уровне знаний:
Знает различные источники информации для осуществления
научного исследования; статистические методы исследования;
структуру и логику изложения научных отчетов, обзоров, научных
публикаций.
на уровне умений:
Умеет собирать исходную информацию; обрабатывать
информацию с использованием статистических методов
исследования; анализировать и представлять информацию в
требуемом для опубликования обзора, отчета, научной статьи
виде.
на уровне навыков:
Владеет навыками использования различных источников
информации; подготовки научных статей, обзоров, публикаций по
актуальным проблемам финансов и кредита.

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единицы (72 часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№

Наименование тем
(разделов)

1

Информационные системы
и информационные
технологии в экономике

2

Интернет-технологии в
экономике

Содержание тем (разделов)
Информация и её свойства. Информационный ресурс. Информационные
процессы: сбора, обработки, хранения и передачи информации,
информационный запрос.
Понятие информационной системы. Свойства и состав
информационных систем. Классификацию информационных систем,
системный подход, принципы системного подхода. Пакеты прикладных
программ.
MRP-системы, MRP II-системы, ERP-системы, CRM-системы, WMSсистемы и др.
Информационные технологии в экономике. Классификация
информационных технологий. Состав и структура информационной
технологии.
Сетевые технологии и средства распределенной обработки информации.
Структура сети Интернет. IP-адресация и служба DNS. Интернет
технологии, службы и сервисы сети интернет, Интернет и интранет.
Поиск информации. Основы работы и современная архитектура
электронной почты. Структура электронного письма. Почтовые клиенты.
Работа с личным почтовым ящиком. Рассылка деловых писем. Почтовые
рассылки, спам и антиспам.
Интернет-торговля. Структура Интернет-магазина. Портал Гос-услуг и
другие государственные Интернет-порталы.

3

Управление
экономическим объектом
на основе ИТ-технологий

4

Моделирования бизнеспроцессов

Информационная структура предприятия. Компьютерная структура и
средства коммуникации. Программное обеспечение функционирования
предприятия.
Применение информационных технологий в управлении
экономическим объектом. Прогнозирование, аппроксимация и подбор
параметров. Компьютерная обработка статистических данных.
Построение диаграмм Гантта. Пакеты анализа и его инструменты. Задачи
поиска оптимального решения. Системы поддержки принятия решения.
Текстовая информация и текстовые документы в экономике. Этапы
подготовки текстовой информации. Создание и оформление служебных и
докладных записок, заявлений, приглашений, официальных писем, актов
и справок.
Методы проектирования ИС. Методология IDEF0. Понятие бизнеспроцесса. Отображение бизнес-процесса в методологии IDEF0.
Контекстная диаграмма. Декомпозиция. Интерфейсная дуга.
Функциональный блок. Роль сторон функционального блока.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

1

2

3

Автор

Романова Ю. Д. [и
др.]

Одинцов Б. Е.

Кудрявцев В. Б.

Название
Экономическая
информатика : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / Ю. Д.
Романова [и др.] ; отв.
ред. Ю. Д. Романова.
Информационные
системы управления
эффективностью бизнеса
: учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры / Б. Е.
Одинцов.
Интеллектуальные
системы : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / В. Б.
Кудрявцев, Э. Э.
Гасанов, А. С.
Подколзин. — 2-е изд.,
испр. и доп.

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2019

www.biblioonline.ru/book/965
5DBD8-E42440A6-BDADA38072921297

2018

www.biblioonline.ru/book/A77
6D72A-816A4037-A42723F71AF28852

2018

www.biblioonline.ru/book/D45
086C5-BC4B4AE5-8ED47A962156C325

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.05 Научно-исследовательский семинар
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

Результаты обучения

на уровне знаний: знает методологию проведения научных
исследований в сфере государственных и муниципальных
финансов
ОПК-1.2

на уровне умений: самостоятельно планирует, организует и
проводит исследования, эффективно использует рабочее время и
информационные ресурсы
на уровне навыков: обобщает и критически оценивает результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями;
выявляет перспективные направления дальнейших исследований,
составляет программу собственных исследований
на уровне знаний: знает методологию проведения научных
исследований в сфере государственных и муниципальных
финансов

ОПК-3.2

на уровне умений: самостоятельно планирует, организует и
проводит исследования, эффективно использует рабочее время и
информационные ресурсы
на уровне навыков: обобщает и критически оценивает результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями;
выявляет перспективные направления дальнейших исследований,
составляет программу собственных исследований

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Актуальные направления исследований в области государственных и
муниципальных финансов
Сущность и функции государственных и муниципальных финансов, их
особенности и роль. Характеристика отдельных звеньев финансово-кредитной системы.
Сущность государственных и муниципальных финансов, их принципы. Группы денежных
отношений в системе государственных и муниципальных финансов. Роль звеньев
государственной финансовой системы в период рыночных преобразований. Функции
финансовой системы. Функции государственных и муниципальных финансов.
Распределительная функция, ее содержание и направленность. Контрольная функция.
Регулирующая функция. Основные направления реформирования в области
государственных и муниципальных финансов. Концепция реформирования бюджетного
процесса в Российской Федерации.
Тема 2. Методологическое обоснование диссертационных исследований

Представление о видах и типов аналитических обзоров. Виды источников научной
литературы: традиционные и современные. Подходы к анализу литературных источников:
ключевые слова, аннотация, структура статьи и обзора. Отработка навыков подготовки
аналитических обзоров по выбранному направлению исследования. Процедура научного
исследования. Подробное ознакомление с каждым из этапов исследовательской
программы и терминологией научного исследования (проблема, цель, задачи, гипотеза,
исследовательские вопросы, программа исследований)
Тема 3. Семинар по обсуждению промежуточных результатов практической
работы по выбранным направлениям НИР
Сущность и содержание полевого исследования. Организация работы с первичной
и вторичной информацией. Подходы к анализу и интерпретации показателей. Правила
графического представления информации. Группы статистических показателей. Работа с
вербальной информацией
Тема 4.Презентация проектов диссертационных исследований каждого из
студентов
Правила подготовки и организации выступления оформление отчетных материалов
магистрантов (отчетов, статей, докладов и др.); Обоснование и обсуждение
индивидуальных планов работы магистрантов Структура доклада по результатам
исследования. Презентация и доклад – два документа с разными функциями и задачами.
Тема 5.Основы обработки и анализа статистических данных
Регрессионный анализ. Анализ временных рядов. Функциональная и структурная
зависимость
Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Основная литература:
1.
Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для вузов
/ В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453548.
2.
Мокий, М. С.
Методология научных исследований : учебник для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-9916-1036-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/432110.
3.
Едронова, В. Н. Статистическая методология в системе научных методов
финансовых и экономических исследований: Учебник / Едронова В. Н., Овчаров А. О.,
Едронова В. Н.- Москва: Магистр,НИЦ ИНФРА-М,2019-464с. - ISBN . - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1008019
4.
Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А.О.
Овчаров, Т.Н. Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/357. ISBN
978-5-16-100943-7.
Текст
:
электронный.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1081139

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.06 Поведенческая экономика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

ОПК – 4.1

Результаты обучения

на уровне знаний:
Эволюцию модели человека в экономике в различные
исторические эпохи: меркантилизм, взгляды А. Смита,
маржиналистская революция, поведенческая экономика
на уровне умений:
Подвергать критическому анализу специфику экономического
сознания и поведения различных субъектов на разных стадиях их
жизнедеятельности
на уровне навыков:
Навыками анализа программ экономической социализации и
адаптации различных социальных и возрастных групп

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетных единицы (72 часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№п/п
Раздел 1

Раздел 2

Наименование тем
Сущность поведенческой
экономики

Междисциплинарные основы
исследования монетарного
поведения

Содержание тем
Эволюцию модели человека в экономике в различные
исторические эпохи Эволюция «человеческого фактора» в
экономической науке. «Экономический» и реальный
человек. Эволюция экономико-психологических идей на
Западе. Психология граждан и государственные финансы.
Социально - психологические составляющие
экономической политики государства.
Поведенческая экономика ( Р.Тайлер)
Междисциплинарные исследования экономической
социализации, видов и мотивов экономического поведения
человека в течение жизни, инвестиционного поведения,
предпринимательской деятельности, отношения к деньгам
и собственности.
Когнитивные (познавательные)
факторы экономического поведения (рациональное и
иррациональное в экономическом поведении; принятие
экономического решения, психологические затраты
экономического решения).
Аффективные факторы экономического поведения (эмоции
в поведении; связь эмоций со сферами экономического
поведения; роль аффективных факторов в рекламе).
Мотивационно-волевые компоненты экономического
поведения (экономические мотивы (потребления,
накопления, инвестирования); волевые компоненты
экономического поведения

Раздел 3

Социально-экономические
феномены современного
российского общества

Ценностно-смыловые основы социально-экономических
феноменов современного российского общества:феномен
бедности и богатсва, кредитования, иррационального
поведения, симовализации денег и др.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

1

Автор

Название

Тайлер Р.

Новая
поведенческая
экономика.
Почему люди
нарушают правила
традиционной
экономики и как
на этом заработать

Издательство

М.: Литра

Год
выпуска

2107

Расположение

Библиотека
Алтайского филиала
РАНХиГС

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.07 Эконометрика (продвинутый уровень)
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

Результаты обучения

ОПК-2.2

на уровне знаний:
знать различные источники информации для осуществления
научного исследования;
знать основы теории финансов;
знать основы поведенческой экономики.
на уровне умений:
уметьсобирать исходную информацию;
уметь выявлять и описывать имеющиеся зависимости финансовых
процессов, объектов и явлений;
уметь строить эконометрические модели процессов, явлений и
объектов профессиональной сферы финансиста.
на уровне навыков:
разработка теоретических и эконометрических моделей различных
финансовых объектов, явлений и процессов.

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетные единицы (72 ак. часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Регрессионный анализ и
эндогенность

Содержание тем (разделов)
Линейная парная и множественная регрессия; нелинейная,
бинарная и мультиноминальная логистическая, порядковая
регрессия. Несостоятельность оценок МНК в случае
коррелированности регрессоров и случайной ошибки. Выявление
несостоятельности оценок МНК в моделях с пропущенной
существенной переменной, с ошибками измерения регрессоров, с
условной одновременностью регрессоров и регрессанта, при
наличии самоотбора, в динамических авторегрессионных моделях
с автокорреляцией ошибок

№ п/п

Тема2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Наименование тем
(разделов)

Оценка систем уравнений

Модели панельных
данных.

Нелинейные модели и
отбор

Адаптивные методы
анализа временных рядов.
Прогнозирование по
моделям ARMA, ARIMA.

Содержание тем (разделов)
Понятие системы совместных, одновременных уравнений.
Сущность и необходимость использования модели, задаваемой
системой одновременных эконометрических уравнений.
Структурная и приведённая формы модели. Проблема
идентификации. Косвенный МНК, двухшаговый и трёхшаговый
МНК. Метод максимального правдоподобия.

Модель кажущихся несвязанными регрессий. Модель
ковариационного анализа. Модель с фиксированными эффектами.
Стандартная модель со случайными эффектами.
Несбалансированные панели. Логит-модель с фиксированными
эффектами. Пробит-модель со случайными эффектами.

Примеры нелинейных по коэффициентам эконометрических
моделей.
Построение эконометрических моделей со стандартными
нелинейными функциями регрессии.
Построение эконометрических моделей с произвольными
нелинейными функциями регрессии.
Простейшие адаптивные модели: экспоненциальное сглаживание,
двухпараметрическая модель Хольта, модель Брауна,
трёхпараметрическая модель Бокса-Дженкинса. Сезонная модель
Уинтерса. Процесс авторегрессии первого порядка, порядка
р. Процесс скользящего среднего порядка q. Процесс
авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего ARMA.
Нестационарные временные ряды. Ряды типа ARIMA.
Прогнозирование по моделям ARMA, ARIMA.

Блочная экзогенность. Проверка гипотезы блочной экзогенности.
Проверка на причинность по Грейнджеру. Ложная причинность по
Грейнджеру. Причинность в краткосрочном плане.

Тема 6

Причинность и блочная
экзогенность.

Тема 7

Методология векторных
авторегрессий (VAR).

Порядок векторной авторегрессии. Замкнутые и открытые VAR.
Стабильная (долговременная) связь между
переменными. Методология VAR..

Байесовский подход.
Введение в фильтр
Калмана

Спецификация априорного распределения. Неинформативные
предпосылки об априорном распределении. Сопряжённое
априорное распределение. Иерархические априорные
распределения. Апостериорное распределение: плотность,
среднее, стандартное отклонение, доверительные интервалы.
Байесовский выбор моделей. Фильтр Калмана: алгоритм и
свойства. Контроль расходимости фильтра Калмана.

Тема 8

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 9

Байесовские VAR.

Тема 10

Нелинейные модели
временных рядов. Модели
временных рядов с
условной
гетероскедастичностью

Тема 11

Дробно-интегрированные
ряды. Нелинейные
преобразования и
единичные корни.
Сезонные единичные
корни.

Содержание тем (разделов)
Структурная векторная авторегрессия; идентификация;
байесовское усреднение моделей; байесовский выбор моделей.

Возможные спецификации нелинейных моделей. Структурные
разрывы. Модель переключения режимов. Пороговые модели.
Модели с трендовой компонентой. Модель возврата к среднему.
Модели ARCH, GARCH и их разновидности.

Анализ нестационарных временных рядов. Процессы "единичного
корня". Интеграция. Критерий Дики –Фуллера. Сезонные
единичные корни. Тест HEGY.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
п/
п

Автор

1

Кэмерон Э.К.,
Триведи П.К.

2

Носко В. П.

3

Грин У.

4

Jeffrey M.
Wooldridge

Название
Микроэконометрика:
методы и их
применения: кн. 1,2
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Эконометрика:
учебник и практикум
для магистратуры. Кн.
2, ч. 3, 4: Системы
одновременных
уравнений, панельные
данные, модели с
дискретными и
ограниченными
объясняемыми
переменными [Ч. 3].
Временные ряды:
дополнительные главы.
Модель стохастической
границы [Ч. 4]
Эконометрический
анализ, кн.1.2
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Econometric Analysis of
Cross Section and Panel
Data, MIT press
[Электронныйресурс]

Издательство

год
выпуска

М.: Дело

2015

М.: Дело

2011

М.: Дело

Расположение
http://www.iprbookshop.r
u/77351.html
http://www.iprbookshop.r
u/77352.html

2016

http://www.iprbookshop.r
u/95146.html
http://www.iprbookshop.r
u/95147.html

2012

http://site.ebrary.com/lib/
ranepa

5

Вербик М.

6

Кеннеди П.

7

Магнус Я. Р.,
Катышев П.К.,
Пересецкий А.
А.

Путеводитель по
современной
эконометрике:
учебник и практикум
для магистратуры
Путеводитель по
эконометрике: кн.1,2
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для магистратуры
Эконометрика.
Начальный курс:
учебник и практикум
для магистратуры

М.: Научная книга

2019

М.: Дело

2016

М.: Дело

2007

http://www.iprbookshop.r
u/95121.html
http://www.iprbookshop.r
u/95122.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.08 Организация командной работы
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

УК – 3.1

ОПК – 4.1

Результаты обучения

на уровне знаний: инновационные психологические технологии и
современные методы управления работой команды для решения
новых задач в различных областях профессиональной практики.
на уровне умений:
подбирать и использовать различные методы фасилитации под
решение конкретных организационных задач.
на уровне навыков:
владеет навыками применения технологий и методов фастлитации.
на уровне знаний:
методы управления группой, специфику работы команды, модели,
технологии и методы фасилитации, позволяющие руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
на уровне умений:
подбирать современные методы фасилитацииадаекватные целям и
задачам организации при создании команды и управлении
командной работой.
на уровне навыков:
владеть навыком управления командной работой с применением
современных методов, технологий и средств фасилитации.

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетные единицы (72 ак. часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

№
п/п

1

2

Наименование
тем (разделов)

Группа как
объект и субъект
управления.

Фасилитация в
процессе
организационны
х и социальных
изменений

Содержание тем (разделов)
Группа как объект и субъект управления. Структура группы. Особенности
групповой динамики в малых группах. Три значения термина групповая
динамика. Эффективность групповой деятельности. Процесс принятия
групповых решений. Модель групповой эффективности Р. Шварца.
Управление группой: подходы, специфика. Психолог как субъект управления
группой Члены групп, их цели и роли. Социально-психологические аспекты
управления группой. Современные групповые методы: методы содержательной
работы группы, методы качественной работы группы, методы структурирования,
методы координатора.
Команда: понятие, ключевые параметры, обеспечивающие эфективность,
приоритеты командной работы. Командные роли: подходы к классификации.
Формирование команды: подходы, методы.

Фасилитация как процесс управления групповой динамикой. Исторический
аспект методов работы с большими группами. Теоретические и практические
вопросы технологии фасилитации. Методы фасилитации больших групп.
Фасилитация с точки зрения процесса: последовательность, содержание этапов,
задачи каждого этапа. Различные модели процесса фасилитации.
Фасилитация как одна из технологий организационного развития.
Фасититация в коммерческих организациях. Фасилитация в общественных
организациях и муниципальных структурах.
Agile как методология гибкого управления командой.

№
п/п

3

Наименование
тем (разделов)

Основные
методы и
техники
фасилитации

Содержание тем (разделов)
Основные методы фасилитации: «Мировое кафе», «Поиск будущего»,
«Конференция поиск», «открытое пространство», «Динамическая фасилитация»,
«саммит позитивных перемен», «Стратегические изменения в реальном мире»,
«Выход за рамки», «Базовая фасилитация». Основные техники фасилитации
(интервенции). Оценка эффективности процесса фасилитации и
професионализмафасилитатора.
Фасилитация стратегической сессии. Технология проведения сессии
стратегического планирования: этапы, методики, техники. Кинестетическая
фасилитация: прототипирование, 3D-метафоры, прототипирование,
сторитейлинг. Визуальная фасилитация: визуальные шаблоны, скрайбинг и т.п.
Технологии форсайта в стратегических сессиях: этапы, методы, ключевые
моменты. Технологии корпоративного форсайта: Прогнозирование / разработка
стратегии (Экспертные панели (Дельфи), Кривая Гартнера, Критические
технологии, Дорожные карты, Сценарный анализ, Симуляции); Формирование
мотивирующего видения будущего (Позитивное исследование
(«AppreciativeInquiry» Д. Куперрайдера), Поиск будущего (М.Вайсборд и
С.Янофф); Прототипирование (по О.Шармеру).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

Автор

Название

Издательство

1

Болотова А.К.,
Мартынова А.В.

Прикладная психология
в бизнес-организациях:
методы фасилитации

М.: Издательский дом
высшей школы
экомики

Дэвид Сиббет

Визуализируй это! Как
использовать графику,
стикеры и интеллекткарты для командной
работы

[Электронный ресурс] /
СиббетДэвид ; пер. П.
Ракитин ; под ред. М.
Савиной. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые
данные. — М.:
Альпина Паблишер.

2

Год
выпуска

Расположени
е

2013

https://e.lanbo
ok.com/reader
/book/65983/
#1

2019

http://www.ip
rbookshop.ru/
86855.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.09 Управление конфликтами
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

УК – 3.1

ОПК – 4.1

Результаты обучения

на уровне знаний: инновационные психологические технологии и
современные методы управления работой команды для решения
новых задач в различных областях профессиональной практики.
на уровне умений:
подбирать и использовать различные методы фасилитации под
решение конкретных организационных задач.
на уровне навыков:
владеет навыками применения технологий и методов фастлитации.
на уровне знаний:
методы управления группой, специфику работы команды, модели,
технологии и методы фасилитации, позволяющие руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
на уровне умений:
подбирать современные методы фасилитацииадаекватные целям и
задачам организации при создании команды и управлении
командной работой.
на уровне навыков:
владеть навыком управления командной работой с применением
современных методов, технологий и средств фасилитации.

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетные единицы (72 ак. часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№п/п

Раздел 1

Раздел 2

Наименование тем

Общая теория
конфликта

Технология
переговорного
процесса

Содержание тем
Понятие конфликта, его сущность и структура. Необходимые и
достаточные условия возникновения конфликта. Субъекты
конфликта и их характеристика. Образ конфликтной ситуации,
мотивы конфликта, позиции конфликтующих сторон и их роль в
анализе конфликта. Классификация и причины конфликтов. Типы
конфликтных ситуаций. Динамика, этапы развития конфликта.
Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их
характеристика. Стратегии поведения личности в конфликте.
Подготовка к переговорам. Планирование переговорного процесса.
Постановка целей. Уяснение пределов возможностей сторон.
Информационная подготовка. Методы подготовки к переговорам.
Особенности подготовки к международным переговорам. Начало
переговоров. Размещение участников переговоров. Обсуждение
процедуры и регламента переговоров. Согласование повестки дня.

Раздел 3

Основы медиации

Определение общих интересов. Пакеты предложений. Начало беседы
и его психологические приемы.
Основная часть переговоров: выявление разногласий, обсуждение
проблем, выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов и
предложений, их
обоснование. Рассмотрение вариантов возможного решения каждой
из проблем; согласование позиций. Выработка договоренностей,
разработка и принятие
совместного соглашения. Завершение переговоров. Подведение
итогов переговоров. Стили переговоров. Стратегии поведения на
переговорах в концепции К. Томаса-Р. Киллмена. Стратегии
поведения на переговорах в рамках сотрудничества. Приемы
конструктивной тактики на переговорах в рамках сотрудничества.
Стратегии ведения конфронтационных переговоров. Тактика ведения
переговоров в рамках конфронтации. Психологическая специфика
стратегии и тактики ведения переговоров в экстремальных
ситуациях. Особенности переговоров в экстремальных ситуациях.
Выдвижение и обсуждение предложений и условий. Достижение
договоренности и обеспечение ее выполнение.
Командные перговоры. Распределение ролей в преговроном
процессе.
Сущность и специфика института медиации. Субъекты медиации.
Виды и принципы медиации. Социальные роли и функции
медиатора. Психотехнология взаимодействия медиатора с
участниками переговоров.
Универсальные модели поведения медиатора на переговорах.
Поведение медиатора в основных фазах переговоров. Эффективность
медиации и критерии ее определения.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

Автор

1

Лукаш Ю.А.

2

А.А. Владимиров
Л.А. Зеленое -

3

Хасан, Б. И.

Название
Внутрифирменные
конфликты, или
трудовая
конфликтология в
бизнесе: учебное
пособие для
практического
применения
Конфликтология
модернизации России//
Вестник Волжской
государственной
академии водного
транспорта - 2015г.
№42
Конструктивная
психология конфликта :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.:"Юстицинформ"

Вестник Волжской
государственной
академии водного
транспорта

Юрайт

Год
выпуска

Расположени
е

2014

https://e.lanbo
ok.com/reader
/book/60215/
#1

2015

https://e.lanbo
ok.com/reader
/journalArticl
e/335978/#1

2018

www.biblioonline.ru/boo
k/D8CD6739C679-4E53A12F7EA8B02A17
C6.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.10 Статистические методы исследования
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

ОПК-2.1

Результаты обучения

на уровне знаний: знает способы сбора и обработки данных,
принципы работы, область применения и принципиальные
ограничения методов и средств статистического анализа; знает
этапы статистического исследования, особенности статистической
методологии, виды статистических величин, методы сбора,
обработки и анализа статистической информации
на уровне умений: способен применять на практике результаты
статистического исследования; осуществляет статистическое
исследование, расчет статистических показателей и индексов,
анализирует взаимосвязи и динамику социально-экономических
явлений
на уровне навыков: интерпретирует полученные в процессе
статистического анализа результаты, формулирует выводы и
рекомендации; анализирует показатели социально-экономической
статистики в динамике и взаимосвязи

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетные единицы (72 ак. часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Тема 1. Статистика как наука, методы статистического исследования
Основные понятия и методы статистики. Организация современной системы
статистики Российской Федерации. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка,
ее задачи и виды. Группировка статистических данных. Алгоритм и правила построения
группировки данных. Наглядное представление статистических данных. Классификация
статистических таблиц. Правила оформления и заполнения таблиц. Особенности
построения статистических графиков. Понятие о рядах распределения, их виды, правила
построения. Графическое изображение рядов распределения. Абсолютные и
относительные показатели
Тема 2. Средние величины. Вариация признака. Выборочное наблюдение. Анализ
рядов динамики. Индексы.
Понятие средних величин и их виды. Степенные средние величины. Выбор формы и
вида средних, способы их вычисления. Структурные средние величины. Вариация
количественного признака. Применение показателей вариации для оценки формы
распределения данных. Дисперсия альтернативного признака. Правило сложения
дисперсий. Понятие о выборочном наблюдении, сфера его применения. Ошибки выборки.
Объем выборки. Понятие о рядах динамики их виды. Показатели анализа рядов динамики.
Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики и прогнозирование.
Изучение сезонных колебаний. Понятие и виды индексов. Методы исчисления индексов.
Индексный факторный анализ. Индексы цен, их использование и экономический смысл

Тема 3. Изучение взаимосвязи социально-экономических явлений.
Взаимосвязи между явлениями и их типы. Статистические методы моделирования
связи. Однофакторный линейный корреляционно-регрессионный анализ. Нелинейные и
многофакторные модели регрессии. Непараметрические показатели связи.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1.
Едронова, В. Н. Статистическая методология в системе научных методов
финансовых и экономических исследований: Учебник / Едронова В. Н., Овчаров А. О.,
Едронова В. Н.-Москва: Магистр,НИЦ ИНФРА-М,2019-464с. - ISBN . - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1008019
2.
Дудин, М. Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин, Н.
В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 374 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-8908-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/451378.
Богатырев, С. Ю. Инструменты и технологии поведенческих финансов : учебник для
магистратуры / С. Ю. Богатырев. — Москва : Прометей, 2019. — 330 c. — ISBN 978-5907100-89-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94425.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.Б.11 Теория финансов (продвинутый уровень)
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

ОПК-1.1

Результаты обучения

на уровне знаний:
методы повышения взаимопонимания при осуществлении
коммуникации
письменный и разговорный профессионально ориентированный
русский язык
основные методы научного исследования, способствующие
поиску информации и пониманию поставленной задачи
на уровне умений:
представить информацию по разработанному решению
поставленной учебной задачи

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетные единицы (72 ак. часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п

Наименование тем (разделов)

Тема
1.

Введение: рынки капитала,
потребление и инвестиции

Тема
2.

Теория предпочтения состояний

Тема
3.

Портфельная теория

Содержание тем (разделов)
Потребление и инвестиции в отсутствие рынков капитала.
Экономика Робинзона Крузо. Введение возможности
занимать/одалживать. Введение инвестиционной
(производственной) функции.
Потребление и инвестиции в случае наличия рынков
капитала. Линия рынка капитала. Оптимальный выбор.
Теорема о разделении Фишера. Рынки товаров,
транзакционные издержки и нарушение «теоремы о
разделении».
Функции финансовых рынков.
Неопределенность и альтернативные будущие состояния.
Обязательства Эрроу (pure securiry). Полные рынки
капитала. Вывод цен обязательств Эрроу. Условие
отсутствия арбитража. Экономические детерминанты цен
обязательств Эрроу. Оптимальные портфельные решения.
Эффективное множество в случае двух рисковых активов (в
отсутствие безрискового актива). Оценка фирмы, принцип
разделения Фишера и оптимальные инвестиционные
решения.
Принятие решений в условиях неопределенности.
Ковариация доходностей двух активов. Корреляция
доходностей двух активов. Портфель из двух рисковых
активов. Доходность и дисперсия портфеля из двух
рисковых активов. Допустимое множество портфелей для

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Тема
4.

CAPM и ее модификации

Тема
5.

Арбитражная теорияценообразования

Тема
6.

Гипотеза эффективного рынка

Тема
7.

Опционы, фьючерсы и другие
производные финансовые
инструменты

Содержание тем (разделов)
двух рисковых активов. Эффективный портфель. Множество
эффективных портфелей. Свойства эффективного
множества. Обобщение на случай n активов. Оптимальный
рисковый портфель (модель Г.Марковица). Полный
портфель. Линия распределения капитала (CAL). Рыночный
портфель. Линия рынка капитала (CML). Диверсификация
риска. Эффективное множество и
комбинация безрискового актива и рискового портфеля
(модель Д.Тобина). Короткие продажи и возможность
заимствования. Изменение эффективного множества
вследствие этих факторов. Поиск параметров углового
(касательного) портфеля. Поиск оптимального
инвестиционного портфеля для инвестора.
Связь между доходностью рыночного индекса и
доходностью отдельного актива. Коэффициент Шарпа.
Теорема о разделении. Модель оценки долгосрочных
активов (CAPM): основные предпосылки, вывод формул.
Коэффициент бета: расчет, свойства. Применение CAPM в
портфельной теории. Линия рынка ценных бумаг (SML).
Коэффициент альфа. Применение модели
CAPM. Одноиндексные модели. Расчет беты по реальным
данным. Критика САРМ. Критика Ролла. Основные
модификации модели САРМ.
Арбитраж. Портфель с нулевыми инвестициями. Модель
арбитражного ценообразования
(АРТ). Мультииндексные модели. Связь между САРМ и
АРТ.
Система распространения информации на рынке капитала.
Составные части информации. Гипотеза эффективности
рынков капитала и система ее допущений. Формы
информационной эффективности рынков капитала и их
характеристики: слабая форма эффективности, устойчивая
форма эффективности, сильная форма эффективности.
Эмпирические закономерности на рынке капитала.
Эффективность рынка и возможности технического и
фундаментального анализа рынка. Современные
представления об эффективности рынков капитала. Способы
проверки эффективности рынка. Поведенческие финансы и
гипотеза эффективности рынка. Проблемы прогнозирования
цен активов на эффективных рынках. Случайные
(стохастические) процессы: их типы и применимость к
различным классам активов.
Описание факторов, влияющих на цены европейских
опционов. Комбинирование опционов: графическое
представление. Собственный капитал как опцион «колл».
«Пут-колл» паритет. Некоторые теоремы о доминировании,
связывающие стоимость опциона «колл». Вывод формулы
ценообразования опциона – биномиальный подход
(биномиальная модель ценообразования опциона «колл» на
акции, биномиальная модель ценообразования опциона
«колл» на облигации, отступление от биномиального
распределения, полная модель ценообразования опциона
«колл» на акции, модель ценообразования опциона БлэкаШоулза – расширение биномиальной модели на
непрерывное время). Оценка «колла» на акции без
дивидендов (пример с искусственными данными, пример с
реальными данными, формирование хедж-портфеля).
Ценообразование американских опционов «пут».

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
Расширения модели ценообразования опционов (изменение
предположений о распределении). Эмпирические
свидетельства по моделям ценообразования опционов.
Фьючерсные контракты. Форварды. Ценообразование
фьючерсов и форвардов.
Процентные фьючерсы. Свопы. Управление
риском: хеджирование. Экзотические и реальные опционы.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

1

Брейли Р.,
Майерз С.

Принципы
корпоративных
финансов

М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес»

2017

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.01Финансовый и управленческий учет и отчетность
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 3.1

На уровне знаний: Знает алгоритмы проведения анализа в
ходе решения учебных задач финансовой направленности
На уровне умений: Умеет осуществлять финансовый и
управленческий учет деятельности организаций различных
организационно-правовых форм
На уровне навыков: Владеет методами решения учебных
задач финансовой направленности

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

№ п/п

Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Классификация имущества
организация.
Бухгалтерский баланс.
Счета бухгалтерского учета
и двойная запись.

Учет внеоборотных
активов

Тема 2

Учет оборотных активов

Тема 3

Содержание тем (разделов)
Понятие хозяйственного учета, его виды: бухгалтерский,
оперативный, статистический. Измерители, используемые в
хозяйственном учете. Понятие, цель, основные задачи
бухгалтерского учета. Функции бухгалтерского учета. Принципы
и допущения в бухгалтерском учете, а также требования,
предъявляемые к бухгалтерской информации. Предмет
бухгалтерского учета и его объекты, метод бухгалтерского учета
и его слагаемые. Документ, понятие, классификация.
Обязательные и дополнительные реквизиты. Счета
бухгалтерского учета (активные, пассивные и активнопассивные), правила записи операций на счетах. Сущность и
значение двойной записи. Аналитический и синтетический учет.
Учетные регистры для обобщения текущего бухгалтерского учета
(сальдово-оборотная ведомость, сальдово-оборотная ведомость
аналитического учета, шахматная оборотная ведомость). План
счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов.
Бухгалтерский баланс. Понятие. Структура. Разделы. Сущность
балансового уравнения. Типы хозяйственных операций по
степени их влияния на бухгалтерский баланс. Учетные регистры,
понятие и классификация. Формы ведения бухгалтерского учета
(мемориально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная
форма, автоматизированная форма).

Понятие, состав, классификация и порядок оценки долгосрочных
инвестиций. Учет затрат по капитальному строительству. Учет
затрат на приобретение оборудования, сданного в монтаж.
Порядок учета законченных капитальных вложений, а также
порядок определения инвентарной стоимости вводимый в
эксплуатацию объектов капитальных вложений. Понятие,
классификация и оценка основных средств. Учет поступления
основны х средств. Методы начисления и учет амортизации
основных средств. Методы и учет переоценки основных средств.
Учет выбытия основных средств. Понятие и классификация
нематериальных активов. Порядок оценки нематериальных
активов. Синтетический учет поступления нематериальных
активов. Амортизация нематериальных активов и методы ее
начисления и отражения в бухгалтерском учете. Порядок
списания с бухгалтерского учета объектов нематериальных
активов.
Особенности ведения расчетов наличными денежными
средствами. Порядок синтетического учета кассовых операций.
Виды расчетных счетов и операции по банковскому счету.
Синтетический учет операций по расчетным счетам, валютным
счетам и порядок отражения курсовых разниц. Понятие,
классификация и оценка материалов. Учет поступления
материалов и фактическая себестоимости материалов,
поступающих на склад. Аналитический учет материалов. Учет
налога на добавленную стоимость по приобретенным материалам.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Учет капитала
Тема 4

Учет расчетов и
обязательств
Тема 5

Учет доходов, расходов и
финансовых результатов
Тема 6

Основные концепции
управленческого учета
Тема 7

Модели учета затрат и
калькулирования
себестоимости
Тема 8

Тема 9
Тема 10

Финансовая отчетность
Управленческая отчетность

Содержание тем (разделов)
Оценка материалов при их списании в производство или ином
выбытии. Синтетический и аналитический учет выбытия
материалов. Понятие и классификация финансовых вложений.
Общие принципы оценки и бухгалтерского учета финансовых
вложений. Учет поступления и выбытия финансовых вложений.
Порядок определения доходов и расходов по финансовым
вложениям. Понятие, номенклатура и оценка готовой продукции.
Аналитический учет выпуска готовой продукции. Аналитический
и синтетический учет отгрузки и продажи готовой продукции.
Понятие и бухгалтерский учет расходов на продажу. Порядок
определения и списания финансовых результатов от продажи
продукции (работ, услуг).
Собственный капитал как источник финансирования
предприятия. Порядок формирования и учет уставного капитала и
уставного фонда. Понятие и порядок расчета величины чистых
активов. Понятие и учет добавочного капитала. Понятие и учет
резервного капитала, его формирование и использование.
Порядок отражения движения капитала в отчетности
организации.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.
Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и
подрядчиками, с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с
разными дебиторами и кредиторами. Порядок синтетического и
аналитического учета расчетов с подотчетными лицами.
Содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты. Виды и
учет удержаний из заработной платы. Учет расчетов с бюджетом.
Понятие и классификация доходов организации. Общий порядок
учета доходов от обычных видов деятельности организации. Учет
прочих доходов организации. Понятие и классификация расходов
организации. Общий порядок учета расходов от обычных видов
деятельности организации. Учет прочих расходов организации.
Понятие и порядок формирования финансового результата,
отражение в учете. Понятие реформации бухгалтерского баланса.
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
Понятие, составные части управленческого учета. Принципы и
функции управленческого учета. Основные концепции и
терминология управленчекого учета: концепция классификации
затрат, концепция поведения затрат, концепция возмещения
накладных (косвенных) расходов. Поведение постоянных и
переменных затрат, их состав. «CVP»-анализ в системе принятия
управленческих решений. Концепция маржинального дохода.
Определение системы учета затрат на производство и ее
компонентов. Определение калькулирования и виды калькуляций.
Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
Позаказный метод, попроцессный и попередельный методы учета
затрат и калькулирования на производство. Нормативный метод
калькулирования и "стандарткостинг". Выявление, учет и
списание отклонений фактических затрат от нормативных
(стандартных). Калькулирование по частичным переменным
издержкам (неполной себестоимости) и полной себестоимости.
Характеристика системы "директ-костинг" и «АВС».
Формы бухгалтерской финансовой отчетности. Порядок
составления и представления.
Отчеты по финансовому результату. Отчеты по балансу. Отчеты
по денежным средствам.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Основная литература:
№
п/п

1

2

Автор

Астахов В.
П.

Астахов,
В. П.

3

Алисенов,
А. С.

4

Волкова, О.
Н.

5

Чая, В. Т.

6

Каверина,
О. Д.

Название издания
Бухгалтерский
(финансовый) учет в 2 ч.
Ч. 1 : учебник для
бакалавриата и
специалитета /
В. П. Астахов. — 12-е изд.,
перераб. и доп.
Бухгалтерский
(финансовый) учет в 2 ч.
Ч. 2 : учебник для
бакалавриата и
специалитета /
В. П. Астахов. — 12-е изд.,
перераб. и доп.
Бухгалтерский
финансовый учет :
учебник и практикум для
вузов / А. С. Алисенов. —
3-е изд., перераб. и доп. —
Москва :
Управленческий учет :
учебник и практикум для
вузов / О. Н. Волкова. —
Москва :
Управленческий учет :
учебник и практикум для
вузов / В. Т. Чая,
Н. И. Чупахина. — Москва
Управленческий учет :
учебник и практикум для
бакалавриата и
специалитета /
О. Д. Каверина. — 3-е
изд., перераб. и доп. —
Москва

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

2019

2019

М.: Юрайт

2020

М.: Юрайт

2020

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2020

2019

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/buhgalters
kiy-finansovyy-uchet-v-2ch-ch-1-431443

https://biblioonline.ru/book/buhgalters
kiy-finansovyy-uchet-v-2ch-ch-2-431444

https://biblioonline.ru/book/buhgalters
kiy-finansovyy-uchet450252

http://biblioonline.ru/bcode/451293

https://biblioonline.ru/book/upravlench
eskiy-uchet-450372

https://biblioonline.ru/book/upravlench
eskiy-uchet-431429

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.02Комплексная оценка финансовой и операционной отчетности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-1.1

ПК-1.2

Результаты обучения
На уровне знаний:
Знает основы функциональной и финансово-хозяйственной
деятельности субъектов организаций различных
организационно-правовых форм.
На уровне умений:
Умеет разрабатывать предложения по результатам
комплексного экономического и финансового анализа.
На уровне навыков:
Владеет необходимыми методами, экономического и
финансового анализа;
Владеет способностью своевременно выявлять проблемы
финансово-экономического и социального характера и
принимать решения для их устранения.
На уровне знаний:
Знает основы функциональной и финансово-хозяйственной
деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления.
На уровне умений:
Умеет разрабатывать предложения по результатам
комплексного экономического и финансового анализа.
На уровне навыков:
Владеет необходимыми методами, экономического и
финансового анализа;
Владеет способностью своевременно выявлять проблемы
финансово-экономического и социального характера и
принимать решения для их устранения.

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетные единицы (144 ак. часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
(разделов)
Сущность и содержание
анализа финансовой и
операционной
деятельности организаций
различных
организационно-правовых
форм
Методика комплексного
анализа эффективности
финансовой деятельности
организаций.

Содержание тем (разделов)
Содержание, особенности комплексного анализа как вида
управленческой деятельности. Принципы, цели и задачи
комплексного анализа на современном этапе. Методика
проведения комплексного анализа. Объекты анализа и
комплексный подход к исследованию структуры бизнеспроцессов. Система показателей комплексного анализа.
Классификация методов и приемов, используемых в комплексном
анализе. Методы детерминированного факторного
экономического анализа. Метод построения дерева решений.
Методы оптимального линейного программирования. Методы

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 3.

Система показателей
операционной
эффективности
организаций.

Тема 4.

Принятие управленческих
решений на основе
комплексного
экономического анализа

Содержание тем (разделов)
приведения показателей в сопоставимый вид.
Финансовый анализ и оценка финансового состояния: понятие,
значение и задачи анализа. Информационная база анализа
финансового состояния предприятия. Экспресс-оценка
финансового состояния по данным бухгалтерского баланса.
Анализ и оценка монетарных и немонетарных активов и пассивов.
Порядок оценки стоимости чистых активов. Анализ
платежеспособности: сущность, понятие, виды
платежеспособности и ликвидности. Финансовая устойчивость:
сущность, методы анализа и оценки.
Понятие, экономическая сущность деловой активности. Цели,
задачи анализа, показатели деловой активности,
характеризующие экономический рост предприятия. Система
показателей деловой активности, характеризующая
оборачиваемость капитала. Оценка показателей оборачиваемости,
характеризующих эффективность размещения и использования
капитала. Оценка резервов ускорения оборачиваемости
оборотных средств. Система показателей рентабельности и
методы их расчета. Оценка эффективности использования
собственного и заемного капитала. Эффект финансового рычага
Экономическая сущность понятия себестоимости. Задачи,
объекты, информационная база анализа себестоимости. Анализ
общей суммы затрат на производство продукции в целом и по
экономическим элементам. Анализ и оценка эффективности
использования производственных ресурсов. Анализ и оценка
влияния факторов на общую сумму затрат. Анализ затрат на
рубль товарной продукции (издержкоемкость). Анализ
себестоимости единицы и отдельных видов продукции.
Особенности анализа прямых материальных затрат. Анализ
прямых трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. Определение
и обоснование резервов снижения себестоимости продукции.
Экономическое содержание, роль, значение прибыли. Механизм
формирования показателей прибыли. Классификация видов
прибыли. Задачи, объекты анализа прибыли. Анализ динамики и
структуры показателей прибыли. Факторное исследование
прибыли от реализации. Анализ чувствительности прибыли к
воздействию факторов риска
Значение комплексного экономического анализа в составлении
бизнес-плана. Цель, задачи бизнес-планирования. Комплексный
экономический анализ в разработке и мониторинге разделов и
основных плановых показателей бизнес-плана. Сметное
планирование (бюджетирование), структура мастер-бюджета.
Порядок формирования операционных, финансовых бюджетов и
их основных показателей.

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

1

под редакцией Н.
Б. Болдыревой, Г.
В. Черновой

Финансовые рынки и
институты : учебник и
практикум для вузов

Москва :
Издательство
Юрайт

2020

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
http://biblioonline.ru/bcode/4512
48

2

М. Н.
Михайленко

3

В. И. Бариленко
[и др.]

Финансовые рынки и
институты : учебник для
вузов
Комплексный анализ
хозяйственной
деятельности : учебник и
практикум для вузов

Москва :
Издательство
Юрайт

2020

http://biblioonline.ru/bcode/4500
69

Москва :
Издательство
Юрайт

2020

http://biblioonline.ru/bcode/4499
88

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.03 Стратегический менеджмент и стратегический анализ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК – 1.2

На уровне знаний: знание методик расчета основных
финансово-экономических показателей; различных
источников информации для осуществления финансовоэкономических расчетов; содержания и структуры проектов
и стратегий развития организаций; основных видов
нарушений законодательства и ответственность за данные
нарушения; основ стратегического анализа.
На уровне умений: умение проводить расчеты финансовоэкономических показателей; выявлять основные
финансовые риски, сопутствующие реализации проекта в
условиях неопределенности.
На уровне навыков: владеет способностью использования
различных источников информации; анализа результатов
расчетов финансовой эффективности проекта.

Объем дисциплины/модуля/практики: 2 зачетные единицы (72 ак. часа).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Методология и методы
исследования проблем
стратегического
менеджмента. Методы
анализа данных при
разработке стратегии
развития организаций
различных
организационно-правовых
форм.

Организация аналитической работы для целей стратегического
развития бизнеса. Информационные источники стратегического
анализа. Понятие и уровни стратегии. Схема проведения
стратегического анализа. Аналитический подход к разработке и
реализации стратегии. Анализ факторов внутренней среды
организации. Анализ факторов макросреды организации.
Бизнес-план организации как предмет стратегического анализа.
Инструменты и методы стратегического планирования.
Технология SWOT=анализа. Анализ безубыточности
деятельности организации.

Матричные методики
стратегического анализа.
Применение матричных
методик при разработке
стратегии развития
финансово-кредитных
организаций и их
отдельных подразделений.
Анализ в системе
контроллинга бизнес-

Анализ портфеля диверсифицированной организации.
Многофакторный анализ на основе матрицы Мак-Кинси.
Разработка эффективной стратегии с помощью матрицы
Ансоффа. Метод Абеля для выбора рыночного сигмента.
Основание стратегии конкурентного преимущества на основе
модели Томпсона-Стрикленда.
Контроллинг и его роль в стратегическом развитии организации.
Стратегический анализ и мониторинг в системе контроллинга.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 4

Тема 5

процессов.
Стратегический анализ и
оценка возможностей
инвестиционного развития
хозяйствующих субъектов.
Прогнозирование.
Критерии финансовоэкономической
эффективности стратегии
развития организации.

Содержание тем (разделов)
Система сбалансированных показателей.
Анализ инвестиций в развитие компании. Анализ капитальных
вложений. Методы отбора и реализации инвестиционных
проектов. Анализ эффективности финансовых вложений и
инвестиционной политики компании. Анализ эффективности
лизинга. Мониторинг инвестиционной привлекательности
бизнеса
Прогнозирование и методы снижения рисков банкротства.
Методики для проведения экспертизы финансового состояния
организации. Качественные «кризис-прогнозные» методики и
количественные модели прогнозирования банкротства.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

Автор

1

Казакова,
Н. А.

2

Отварухина
, Н. С.

3

Отварухина
, Н. С.

4

Фомичев
А.Н.

Название издания
Современный
стратегический анализ :
учебник и практикум для
вузов / Н. А. Казакова. —
3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 469 с. —
(Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11138-5.
— Текст : электронный
Современный
стратегический анализ :
учебник и практикум для
вузов / Н. С. Отварухина,
В. Р. Веснин. — Москва :
Издательство Юрайт,
2020. — 427 с. — (Высшее
образование). — ISBN
978-5-534-03642-8. —
Текст : электронный
Стратегический
менеджмент : учебник и
практикум для вузов / Н.
С. Отварухина, В. Р.
Веснин. — Москва :
Издательство Юрайт,
2020. — 336 с. — (Высшее
образование). — ISBN
978-5-534-02841-6. —
Текст : электронный
Стратегический
менеджмент: учебник для
вузов / А.Н. Фомичев. –
Москва : Дашков и К°,
2018. – 468 с. : ил.

Издательство

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

Москва :
Издательство
Юрайт

2020

Москва :
Издательство
Юрайт

2020

ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblioonline.ru/bcode/450268

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblioonline.ru/bcode/451262

Москва : Дашков
и К°

2018

http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=49606
8

ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblioonline.ru/bcode/450321

5

Абрамов, В.
С.

Стратегический
менеджмент в 2 ч. Часть 1.
Сущность и содержание :
учебник и практикум для
вузов / В. С. Абрамов, С.
В. Абрамов ; под
редакцией В. С. Абрамова.
— Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 270 с. —
(Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-7127-9.
— Текст : электронный

Москва :
Издательство
Юрайт

2020

ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblioonline.ru/bcode/450981

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.04 Государственные и муниципальные финансы
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК – 1.2

На уровне знаний: знание методик расчета основных
финансово-экономических показателей; различных
источников информации для осуществления финансовоэкономических расчетов; содержания и структуры проектов
и стратегий развития организаций; основных видов
нарушений законодательства и ответственность за данные
нарушения; основ стратегического анализа.
На уровне умений: умение проводить расчеты финансовоэкономических показателей; выявлять основные
финансовые риски, сопутствующие реализации проекта в
условиях неопределенности.
На уровне навыков: владеет способностью использования
различных источников информации; анализа результатов
расчетов финансовой эффективности проекта.

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Наименование тем
(разделов)
Роль и место
государственных и
муниципальных финансов
в финансовой системе РФ
Финансы государственного
сектора экономики.
Формирование бюджетов
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления.

Межбюджетные отношения
в Российской Федерации.
Управление
государственным и
муниципальным долгом.

Содержание тем (разделов)
Основные звенья финансовой системы России. Состав
государственных и муниципальных финансов. Значение
государственных и муниципальных финансов для экономики.
Основные полномочия государственных органов в финансовой
сфере. Институциональная структура финансовой системы
региона. региональные и муниципальные финансы.
Основа государственных финансов – бюджетная система РФ.
Государственный бюджет РФ. Государственный кредит.
Государственные социальные внебюджетные фонды.
Государственное страхование. Финансы государственных
предприятий. Бюджетный процесс в РФ. Формирование
бюджетов органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Участники бюджетного процесса. Бюджетный
процесс в РФ. Бюджетный процесс на муниципальном уровне.
Методы изучения и анализа региональных финансов.
Межбюджетные отношения в РФ. Межбюджетные отношения в
бюджетной системе региона. межбюджетные отношения на
муниципальном уровне. Приоритетные направления
регулирования межбюджетных отношений.
Государственный и муниципальный долг. Виды и формы
государственного и муниципального долга. Основные методы
управления государственным долгом РФ. Основные методы

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
управления муниципальным долгом. Управление
государственным долгом на стадии привлечения финансовых
ресурсов. Управление внешним государственным долгом.
Управление внутренним долгом РФ.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
№
п/п

Автор

1

Аврамчиков
а, Н. Т.

2

Ракитина,
И. С.

3

Алехин, Б.
И.

Название издания
Государственные и
муниципальные финансы :
учебник и практикум для
вузов
Государственные и
муниципальные финансы :
учебник и практикум для
вузов
Государственные финансы
: учебник для вузов / Б. И.
Алехин. — Москва :
Издательство,. — 184 с. —
(Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-9071-3.
— Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL
(дата обращения:
05.04.2020).

Издательство

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

Юрайт

2020

http://biblioonline.ru/bcode/456084

Юрайт

2020

http://biblioonline.ru/bcode/450824

Юрайт

2020

http://biblioonline.ru/bcode/452366

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.05 Информационные технологии бизнес-анализа
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 2.1

На уровне знаний:
Сущности определения понятий социальной и этической
ответственности при принятии решений,
Различия форм и последовательности действий в
стандартных и нестандартных ситуациях;
Основ бизнес-анализа и процессного управления Основ
принятия решений по совершенствованию процессной
архитектуры организации, в том числе с использованием
информационных технологий.
На уровне умений:
Анализировать альтернативные варианты действий в
нестандартных ситуациях,
Определять меру социальной и этической ответственности
за принятые решения;
Использовать информационные технологии при проведении
бизнес-анализа;
Использовать современные информационные технологии
для проведения бизнес-анализа как основы
совершенствования процессной архитектуры организации
На уровне навыков:
Понимает и может использовать основные программные
продукты для принятия взвешенного и обоснованного
решения, не противоречащего социальным и этическим
нормам при усовершенствовании процессной архитектуры
организации.
Может прогнозировать результаты социальной и этической
ответственности за принятые финансовые решения

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1. Информатизация и
информационное
общество.

Этапы информатизации и переход к информационному обществу.
Последствия информатизации. Государственные программы
информатизации в России и за рубежом. Электронное
правительство. Технологически аспекты информатизации.
Представления информации. Передача информации. Обработка
данных.

Тема 2. Технологии
интеллектуального анализа

Понятие интеллектуального анализа данных. Область применения
DataMining. Задачи DataMining: классификация, кластеризация,

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
данных (DataMining).

Тема 3.

Тема 3. Технологии
BigData.

Тема 4.

Тема 4. Экономические
информационные системы.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 5. Системы
управления ресурсами
предприятия (ERPсистемы).

Содержание тем (разделов)
сокращение описания, ассоциация, прогнозирование, анализ
отклонений, оценивание, анализ связей, визуализация. Методы и
алгоритмы DataMining: метод ближайшего соседа, байесовские
сети, деревья решений, нейронные сети, иерархические
алгоритмы, грид-методы, модельные методы, алгоритмы Apriori,
временные ряды, логистическая регрессия, линейная регрессия,
графы, лепестковые диаграммы, диаграмма Венна и др.
Принципы работы с большими данными: горизонтальная
масштабируемость, отказоустойчивость, локальность данных.
MapReduce. Технологии Hadoop.
Иерархия информационных систем управления. Трансакционные
системы. Системы бизнес-интеллекта (BI-системы).
Аналитические приложения.
Сущность ERP-систем. Управление спецификациями изделий и
технологиями производства. Планирование операций.
Управление продажами. Управление запасами. Управление
закупками. Управление производственными процессами. Учет и
управление финансами. Ограниченность ERP-систем.

Тема 6. Системы бизнесинтеллекта (BI-системы).

Сущность систем бизнес-интеллекта. Хранилища данных. OLAPсистемы. Понятие и модель данных OLAP. Признаки OLAPданных. Тест FASMI. Структура OLAP-куба. Операции,
выполняемые над OLAP-кубом. Бизнес-приложения на основе
OLAP-технологий. Средства формирования запросов и
визуализации данных.

Тема 7. Аналитические
приложения.

Системы управления эффективностью бизнеса (BPM-системы).
Сущность концепции BPM. Функциональность BPM-систем.
Системы, реализующие методологию сбалансированных систем
показателей (BSC-системы). Системы корпоративного
планирования и бюджетирования. Системы формирования и
анализа консолидированной финансовой отчетности.

Тема 8. Имитационное
моделирование.

Сущность имитационного моделирования. Сценарий
имитационного эксперимента. Дискретные и непрерывные
имитационные модели. Статические и динамические
имитационные модели. Современный рынок и перспективы
развития систем имитационного моделирования. Основные
методы имитационного моделирования, включая методы
системной динамики, агентного моделирования, дискретнособытийного моделирования, вероятностного моделирования и
др. Основные классы и принципы построения информационных
систем, применяемых для практической реализации методов
имитационного моделирования. Применение систем
имитационного моделирования для решения задач
прогнозирования, сценарного (ситуационного) моделирования и
анализа, интеллектуальной обработки данных, поиска
оптимальных управленческих решений, оценки влияния рисков.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:

№
п/п

Автор

1

Ю. Д. Романова
[и др.] ;

2

В. П. Поляков [и
др.] ;

Название издания
Экономическая
информатика : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры /
ответственный редактор
Ю. Д. Романова. —,—
495 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический
курс). — ISBN 978-59916-3770-1.
Экономическая
информатика : учебник и
практикум для вузов /
под редакцией В. П.
Полякова— 495 с. —
(Высшее образование).
— ISBN 978-5-99165457-9.

Издательство

Москва :
Издательство
Юрайт

Москва :
Издательство
Юрайт,

Год
издания

2019

2020

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

http://biblioonline.ru/bcode/4261
10

http://biblioonline.ru/bcode/4503
98

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.06 Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

ПК-1.2

Результаты обучения

На уровне знаний: знание содержания и структуры бюджета
организации, в том числе финансово-кредитной.
На уровне умений: умение принимать решения по финансовыми
активами; разрабатывать долгосрочную и краткосрочную
финансовую политику.
На уровне навыков: владеет способностью разработки финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные.

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Финансовая политика:
основные этапы
реализации, организация
информационного
обеспечения.

Тема 2

Разработка краткосрочной
финансовой политики на
основе текущих критериев
финансово-экономической
эффективности
деятельности организаций.

Содержание тем (разделов)
Сущность финансовой политики. Задачи и функции финансовой
политики. Виды финансовой политики организации. Основные
элементы долгосрочной и краткосрочной финансовой политики.
Финансовый механизм организации, как основной инструмент
реализации финансовой политики. Критерии оценки
эффективности финансовой политики. Взаимосвязь финансовой
политики и финансовой стратегии организации. Финансовый
реинжиниринг бизнес-процессов как средство реализации
финансовой политики. Информационное обеспечение разработки
и реализации финансовой политики.
Задачи и направления краткосрочной финансовой политики.
Процесс разработки политики управления оборотными активами:
анализ оборотных активов в предшествующем периоде; выбор
подходов к формированию оборотных активов; определение
оптимального объема оборотных активов; определение
оптимального соотношения между постоянной и переменной
частями оборотных активов; обеспечение необходимой
ликвидности оборотных активов; выбор мер по повышению
рентабельности оборотных активов; минимизация потерь
оборотных активов; определение источников финансирования
отдельных видов оборотных активов. Политика управления
оборотными активами по отдельным их видам: управление
запасами, дебиторской задолженностью, денежными активами.
Управление денежными потоками.
Понятие и алгоритм формирования политики управления
кредиторской задолженностью компании.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 3

Долгосрочная финансовая
политика организации:
разработка, управление
структурой капитала,
оптимизация структуры
капитала.

Тема 4

Финансовое планирование
и прогнозирование

Тема 5

Бюджетирование как
инструмент финансового
планирования.
Организация работы по
исполнению разработанных
и утвержденных бюджетов.

Тема 6

Управление текущими
издержками и ценовая
политика организаций
различных
организационно-правовых
форм

Содержание тем (разделов)
Управление портфелем финансовых активов.
Задачи и направления долгосрочной финансовой политики.
Цена капитала и управление его структурой. Экономическая
природа капитала. Методический подход к формированию
капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала.
Методы определения стоимости капитала организации. Структура
капитала. Расчет оптимальной структуры капитала.
Политика формирования собственного капитала. Оценка
отдельных элементов собственного капитала. Эмиссионная
политика. Основные этапы разработки дивидендной политики:
выбор типа дивидендной политики; выбор срока и порядка
выплаты дивидендов; определение эффективности дивидендной
политики. Критерии измерения эффективности использования
собственного капитала.
Формирование инвестиционная политики организации и оценка
рисков при реальном инвестировании.
Содержание и значение финансового планирования и
прогнозирования. Принципы финансового планирования. Методы
финансового планирования. Этапы финансового планирования.
Финансовая стратегия предприятия.
Понятие бюджета и бюджетирования. Функции и задачи
бюджетирования. Система основных бюджетов и способ их
расчета. Контроль исполнения бюджета;
выявление отклонений по статьям; анализ причин, вызвавших
отклонения; разработка мероприятий по оптимизации
выполнения бюджета; принятие необходимых управленческих
решений.
Понятие и классификация издержек для управленческих решений.
Анализа издержек. Планирование затрат и методы
калькулирования себестоимости продукции. Операционный
анализ в управлении текущими издержками. Определение точки
безубыточности (критического объема реализации, порога
рентабельности) и запаса финансовой прочности (предела
безопасности). Определение целевого объема реализации
продукции при заданной сумме прибыли. Операционный рычаг.
Эффект операционного рычага.
Типы ценовой политики компании: премиального
ценообразования, нейтрального ценообразования, ценового
прорыва. Процесс разработки ценовой политики организации в
зависимости от отраслевой принадлежности и организационноправовой формы собственности: маркетинговые исследования;
стратегический анализ; выбор стратегии ценообразования;
формирование цен на товары (услуги).

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
№
п/п

1

Автор

Лукасевич,
И. Я.

Название издания
Финансовый менеджмент в 2
ч. Часть 2. Инвестиционная и
финансовая политика фирмы :
учебник и практикум для вузов
/ И. Я. Лукасевич. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. —

Издательство

М.: Юрайт

Год
издания

2020

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)
ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblioonline.ru/bcode/453854

2

Афоничкин,
А. И.

3

А. Н. Лякин
[и др.]

304 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5534-03727-2. — Текст :
электронный
Финансовый менеджмент в 2
ч. Часть 2. Финансовая
политика предприятия :
учебник и практикум для вузов
/ А. И. Афоничкин, Л. И.
Журова, Д. Г. Михаленко. —
2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 297 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5534-04396-9. — Текст :
электронный
Экономическая политика :
учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры /
А. Н. Лякин [и др.] ; под
редакцией А. Н. Лякина. —
Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 432 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01205-7. —
Текст : электронный

М.: Юрайт

2020

ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblioonline.ru/bcode/453989

М.: Юрайт

2019

ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblioonline.ru/bcode/432916

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.07 Риск-менеджмент
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 2.1

На уровне знаний:
Сущности определения понятий социальной и этической
ответственности при принятии решений,
Различия форм и последовательности действий в
стандартных и нестандартных ситуациях;
Основ бизнес-анализа и процессного управления Основ
принятия решений по совершенствованию процессной
архитектуры организации, в том числе с использованием
информационных технологий.
На уровне умений:
Анализировать альтернативные варианты действий в
нестандартных ситуациях,
Определять меру социальной и этической ответственности
за принятые решения;
Использовать информационные технологии при проведении
бизнес-анализа;
Использовать современные информационные технологии
для проведения бизнес-анализа как основы
совершенствования процессной архитектуры организации
На уровне навыков:
Понимает и может использовать основные программные
продукты для принятия взвешенного и обоснованного
решения, не противоречащего социальным и этическим
нормам при усовершенствовании процессной архитектуры
организации.
Может прогнозировать результаты социальной и этической
ответственности за принятые финансовые решения

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1.

Наименование тем
(разделов)

Понятие
риска. Сущность и
классификация
рисков.

Содержание тем (разделов)
Сущность экономического риска. Риск и
неопределенность. Основные причины
возникновения рисков. Риск как историческая и
экономическая категория.
Взаимосвязь риска и прибыли. Карта
предпочтений между ожидаемой доходностью и
риском (график кривых безразличия).
Функции риска. Основные факторы, влияющие
на риск.

№ п/п

Тема 2.

Наименование тем
(разделов)

Комплексная система рискориентированного
менеджмента организации.

Тема 3.

Идентификация и
измерение рисков
деятельности организаций.

Тема 4.

Оценка влияния
финансово-экономических
рисков и фактора
неопределенности на
результаты деятельности
организаций.

Тема 5.

Управление финансовыми
рисками.

Содержание тем (разделов)
Классификация рисков. Основные понятия
классификации: субъект риска, вид риска,
проявление риска.
Содержание риск-менеджмента. Эволюция риск-менеджмента.
Функции риск-менеджмента.
Определение потенциальных зон риска.
Выявление рисков, сопутствующих деятельности
предприятия.
Идентификация внутренних и внешних факторов
риска.
Качественный и количественный анализ рисков.
Вероятностная оценка исков.
Ранжирование рисков.
Определение допустимого уровня и границ
рисков.
Характеристика отдельных видов финансовых
рисков: процентный, кредитный, валютный,
инфляционный, риск потери ликвидности. Методы анализа
финансовых рисков: факторный
анализ, анализ последствий, скоринговый анализ,
анализ чувствительности, дерево решений, анализ
сценариев, имитационное моделирование (метод
Монте-Карло).
Операции хеджирования и хеджирование финансовых позиций.
Выбор портфеля активов. Модель оценки финансовых активов
(capm). Модель Модильяни и Миллера (M и M).
Процентный риск. Цена облигации и доходность к погашению.
Чувствительность к факторам риска. Портфели инструментов.
Инструменты хеджирования процентного риска. Финансовая
инженерия.
Процентный риск ставки и риск ликвидности. ALCO. Гэп-анализ.
Подход дюрации разрыва (гэпа). Долгосрочный показатель VaR.
Измерение риска ликвидности. Трансфертное ценообразование.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
http://biblioonline.ru/bcode/4501
64

№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

1

В. Н. Вяткин, В.
А. Гамза, Ф. В.
Маевский.

Риск-менеджмент :
учебник

Москва :
Издательство
Юрайт

2020

2

И. П. Хоминич [и
др.]

Управление
финансовыми рисками :
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

http://biblioonline.ru/bcode/4336
74

3

А.Н. Фомичев

Риск-менеджмент :
учебник

Москва : Дашков
и К°

2020

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id=573397

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В. 08 Технологии аудита бизнеса и реинжиниринг бизнес-процессов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

ПК-1.2

Результаты обучения

На уровне знаний: знание содержания и структуры бюджета
организации, в том числе финансово-кредитной.
На уровне умений: умение принимать решения по финансовыми
активами; разрабатывать долгосрочную и краткосрочную
финансовую политику.
На уровне навыков: владеет способностью разработки финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные.

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Бизнес-процессы:
сущность, классификация.
Типовые модели
выделения бизнеспроцессов.
Цели, виды реинжиниринга
бизнес-процессов.
Принципы
перепроектирования
бизнес-процессов.

Моделирование бизнеспроцессов: способы,
технология, основные
подходы.

Анализ и ключевые
показатели бизнеспроцессов. Процедура

Содержание тем (разделов)
Современные подходы к определению сущности и содержания
бизнес-процессов. Классификация бизнес-процессов в
организации: основные, сопутствующие, вспомогательные,
обеспечивающие, бизнес-процессы управления, бизнес процессы
развития. Характеристика и отличительные особенности
различных видов бизнес-процессов. Окружение бизнеспроцессов. Модель цепочки добавления ценности. Модель IBL.
13-процессная модель.
Содержание, цели, этапы и виды реинжиниринга бизнеспроцессов. Реструктуризация и реорганизация предприятия.
Этапы проведения реинжиниринга. Принципы
перепроектирования бизнес-процессов. Условия успешного
реинжиниринга и факторы риска. Типичные ошибки при
проведении реинжиниринга.
Понятие бизнес-моделирования и бизнес-модели. Способы
описания и моделирования бизнес-процессов: текстовый,
табличный, графический способы. Горизонтальное и
вертикальное описание бизнес-процессов. Технология
моделирования бизнес-процессов предприятия. Понятие и
принципы построения дерева бизнес-направлений по различным
критериям. Методы сбора информации при моделировании
бизнес-процессов. Основные подходы к моделированию бизнеспроцессов: построение диаграмм потоков данных, построение
сети бизнес-процессов, построение диаграммы потоков работ.
Критерии выбора приоритетных бизнес-процессов для
оптимизации. Этапы оценки важности бизнес-процессов. Оценка
и критерии степени проблемности бизнес-процессов. Разработка

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
аудита.

Содержание тем (разделов)
матрицы ранжирования бизнес-процессов. Ключевые показатели
бизнес-процессов. Показатели результативности бизнес-процесса.
Понятие и методы аудита. Группы методов оптимизации бизнес –
процессов на основе аудита.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
№
п/п

Автор

1

Т. М. Рогуленко [и
др.]

2

М. А. Штефан

3

М. А. Штефан

Название издания
Аудит
внешнеэкономической
деятельности : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Аудит в 2 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для
вузов
Аудит в 2 ч. Часть 2:
учебник и практикум для
вузов

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

http://biblioonline.ru/bcode/4
36542

Москва :
Издательство
Юрайт
Москва :
Издательство
Юрайт

2020

2020

http://biblioonline.ru/bcode/4
51306
http://biblioonline.ru/bcode/4
52626

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В. 09 Финансовое сопровождение инвестиционных проектов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК–2.1

на уровне знаний: знает основы поведения экономических
агентов, основные типы рисков и методики их оценки;
основы финансового сопровождения инвестиционных
проектов;
на уровне умений: умеет принимать решения по реализации
стратегических мероприятий осуществлять финансовое
сопровождение инвестиционных проектов;
на уровне навыков: навыками анализа финансовоэкономических рисков;

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Особенности анализа
инвестирования в
различные активы рынка

Основные положения
финансового анализа

Конструкция
дисконтированных выгод в
оценке справедливой
стоимости активов

Моделирование барьерной
ставки инвестирования

Содержание тем (разделов)
Инвесторы и инвестиционная привлекательность объектов
инвестирования. Инвестиционная среда и роль государства в
активизации инвестиционной деятельности. Роль аналитиков на
инвестиционных рынках и методы прогнозирования выгод
инвестирования. Метрики эффективности инвестиционных
решений и инвестиционные стратегии. Анализ риска
инвестирования. Влияние поведения инвесторов, построения
инфраструктуры рынков на аномалии в ценообразовании активов.
Два традиционных направления в фундаментальном анализе.
Нисходящий каскад прогнозов. Макроиндикаторы. Комбинация
региональной и отраслевой диверсификации при обосновании
инвестиционной стратегии. Финансовые и нефинансовые
показатели компаний для ранжирования по инвестиционной
привлекательности. Значимость анализа ожиданий инвесторов и
их удовлетворения.
Правила применения конструкции дисконтирования ожидаемых
выгод типичного инвестора. Капитализация прибыли как
простейший вариант реализации конструкции дисконтирования
выгод. Классическая DCF модель и ее модификации.
Моделирование выгод финансовых решений.
Моделирование ожиданий инвесторов и ценообразование
финансовых активов. Классическая конструкция САРМ и
обоснование общерыночных параметров инвестирования. Бетакоэффициент как мера систематического риска. Развитие
конструкции САРМ: переход к многофакторности и учет
одностороннего риска (downside САРМ). Модификации
портфельных моделей для развивающихся рынков капитала.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5.

Поиск недооцененных
активов и рынков через
сопоставительный анализ

Тема 6.

Аналитика инвестирования
в создание реальных
активов

Содержание тем (разделов)
Конструкция WACC в инвестиционной аналитике.
Особенность сравнительного анализа активов. Мультипликатор
Р/Е. Фундаментальные характеристики популярных
мультипликаторов и их эмпирические оценки. Специфика
применения мультипликаторов для компаний развивающихся
рынков капитала. Популярные модели отбора инвестиционно
привлекательных компаний на базе мультипликаторов
Качественный анализ направлений инвестирования. Финансовая
модель инвестиций в реальные активы и покупку контроля.
Критерии оценки экономической эффективности инвестиций в
реальные активы. Анализ устойчивости оценок экономической
эффективности. Обоснование выгод различных схем
финансирования проектов реального инвестирования.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
№
п/п

Автор

1

Борисова О. В.

2

Борисова О. В.

Название издания
Инвестиции в 2 т. Т. 1.
Инвестиционный
менеджмент: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Инвестиции в 2 т. Т. 2.
Инвестиционный
менеджмент: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

http://biblioonline.ru/bcode/4
34137

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

http://biblioonline.ru/bcode/4
32922

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.01.01 Трансформация финансовой отчетности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

УК-1.2

УК-5.1

Результаты обучения
На уровне знаний: Знает международные стандарты
финансовой отчетности;
Знает основы трансформации финансовой отчетности.
На уровне умений: Умеет проводить научные исследования
в рамках заранее выбранного направления
На уровне навыков: Владеет навыками аргументированного
отстаивания предлагаемого решения;
На уровне знаний: Знает основы трансформации
финансовой отчетности
На уровне умений: Умеет применять способы анализа
МСФО и проводить необходимые для этого экономические
расчеты
На уровне навыков: Владеет методами анализа,
применяемыми в МСФО

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Консолидированная
финансовая отчетность:
сущность, принципы и
методика ее формирования.

Консолидированная финансовая отчетность. Цель подготовки
консолидированной финансовой отчетности. Трактовка понятий
"группа", "материнское предприятие", "дочернее предприятие",
"контроль". Признаки контроля над объектом инвестиций.
Периметр консолидации при составлении консолидированной
финансовой отчетности. Освобождение от представления
консолидированной финансовой отчетности. Принципы
подготовки консолидированной финансовой отчетности:
требования к периоду консолидации, учетной политике, отчетной
дате, оценке элементов финансовой отчетности. Составление
консолидированной отчетности при объединении бизнеса Метод
приобретения. Идентификация покупателя. Дата приобретения.
Признание и оценка активов и обязательств дочернего
предприятия. Признание и оценка неконтролирующей доли.
Понятие, признание и оценка гудвила. Признание и оценка
дохода от выгодной покупки. Оценка переданного возмещения.
Методика составления консолидированной финансовой
отчетности. Консолидированный отчет о финансовом положении:
техника составления, необходимые корректировки.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе: техника составления, необходимые
корректировки. Приобретение в течение отчетного периода.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Представление в
финансовой отчетности
информации об
инвестициях в
ассоциированные
предприятия и совместную
деятельность
Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Подготовка финансовой
отчетности по МСФО на
основе
трансформационных
корректировок по счетам
бухгалтерского учета:
сущность способа и этапы
подготовки.
Трансформационные
корректировки, связанные с
признанием и
прекращением признания
внеоборотных активов в
финансовой отчетности.
Отражение обесценения
внеоборотных активов.
Трансформационные
корректировки, связанные с
признанием и
прекращением признания
оборотных активов и
расходов по займам в
финансовой отчетности.
Порядок составления
корректировок в
отношении оценочных
обязательств.
Трансформационные
корректировки в
отношении финансовой
аренды, выручки и
операций с финансовыми

Содержание тем (разделов)
Расчет нереализованной прибыли по внутригрупповым
операциям. Расчет обесценения гудвила в соответствии с
требованиями международного стандарта ?Обесценение
активов?: проверка на обесценение единицы, генерирующей
денежный поток. Отражение обесценения гудвила в
консолидированной финансовой отчетности. Консолидированный
отчет об изменениях в капитале. Консолидированный отчет о
движении денежных средств.
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия
Ассоциированное предприятие. Понятие и признаки
значительного влияния. Метод долевого участия: его основной
принцип и необходимость в применении. Требования при
применении метода долевого участия. Корректировки доли
инвестора в прибыли или убытке ассоциированного предприятия
при применении метода долевого участия. Представление
информации в отчете о финансовом положении и отчете о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе при
применении метода долевого участия. Освобождение от
применения метода долевого участия. Совместная деятельность:
понятие и особенности. Совместный контроль. Структура
совместной деятельности. Оценка условий договорного
соглашения. Совместная операция. Совместное предприятие.
Финансовая отчетность сторон совместной операции. Учет
продажи или взносов активов в совместную операцию. Учет
приобретения активов у совместной операции. Финансовая
отчетность участников совместного предприятия.
Основы трансформации финансовой отчетности в отчетность по
МСФО. Этапы подготовки финансовой отчетности по МСФО на
основе трансформационных корректировок по счетам
бухгалтерского учета.

Сравнительная характеристика учета внеоборотных активов в
соответствии с РСБУ и МСФО. Порядок учета обесценения
внеоборотных активов в соответствии с МСФО

Сходство и различия в учете оборотных активов в соответствии с
РСБУ и МСФО. Основные правила учета расходов по займам и
их отражения в финансовой отчетности согласно МСФО

Сравнительная характеристика учета аренды в соответствии с
РСБУ и МСФО. Подходы к отражению выручки в системе учета и
отчетности согласно РСБУ и МСФО Порядок учета операция с
финансовыми инструментами в соответствии с МСФО

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 7

инструментами для целей
составления финансовой
отчетности.
Составление
консолидированной
финансовой отчетности по
МСФО на основе
трансформационных
корректировок по счетам
бухгалтерского учета

Содержание тем (разделов)

Принципы и правила составления финансовой отчетности по
МСФО на основе трансформационных корректировок. Порядок
формирования консолидированной финансовой отчетности.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
№
п/п

1

Автор

Алисенов,
А. С.

2

Литвиненко
, М. И.

3

Петров, А.
М.

4

Пласкова,
Н. С.

5

Тернопольс
кая Г.Б.,

6

Трофимова,
Л. Б.

Название издания
Международные
стандарты финансовой
отчетности : учебник и
практикум для вузов /
А. С. Алисенов. — 2-е
изд., перераб. и доп. —
Москва :
Консолидированная
финансовая отчетность в
соответствии с новыми
стандартами : учебное
пособие для вузов /
М. И. Литвиненко. —
Москва
Международные
стандарты финансовой
отчетности : учебник /
А.М. Петров. — Москва :
Анализ финансовой
отчетности, составленной
по МСФО : учебник / Н.С.
Пласкова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва
:
Международные
стандарты финансовой
отчетности для малых и
средних предприятий :
учебник для магистратуры
/ Тернопольская Г.Б.. —
Москва
Международные
стандарты финансовой
отчетности : учебник и
практикум для вузов /
Л. Б. Трофимова. — 5-е
изд., испр. и доп. —
Москва

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

2020

2020

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/mezhdunar
odnye-standartyfinansovoy-otchetnosti450402
https://biblioonline.ru/book/konsolidiro
vannaya-finansovayaotchetnost-v-sootvetstviis-novymi-standartami453844
www.dx.doi.org/10.12737
/textbook_5bc5a6e1d4b88
6.38832219

М: ИНФРА-М

2019

М: ИНФРА-М

2020

https://new.znanium.com/
catalog/product/1063801

М: Прометей

2019

http://www.iprbookshop.r
u/94455.html

М.: Юрайт

2020

https://biblioonline.ru/book/mezhdunar
odnye-standartyfinansovoy-otchetnosti449936

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.01.02 Международные стандарты финансовой отчетности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

УК-1.2

УК-5.1

Результаты обучения
На уровне знаний: Знает международные стандарты
финансовой отчетности;
Знает основы трансформации финансовой отчетности.
На уровне умений: Умеет проводить научные исследования
в рамках заранее выбранного направления
На уровне навыков: Владеет навыками аргументированного
отстаивания предлагаемого решения;
На уровне знаний: Знает основы трансформации
финансовой отчетности
На уровне умений: Умеет применять способы анализа
МСФО и проводить необходимые для этого экономические
расчеты
На уровне навыков: Владеет методами анализа,
применяемыми в МСФО

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)

Гармонизация различных
стандартов подготовки
финансовой отчетности
на международном
уровне

Принципы подготовки и
представления
финансовой отчетности

Содержание тем (разделов)
Предмет регулирования и сфера применения МСФО.
Совет МСФО. Задачи и структура СМСФО. Состав МСФО.
Иерархия МСФО.
Процедура разработки и принятия стандартов финансовой
отчетности и интерпретаций.
Пакет стандартов IAS. Пакет стандартов IFRS.
Структура отдельного стандарта.

Основополагающие допущения отчетности - учет по методу
начисления и
непрерывность деятельности.
Обеспечение полезности информации в финансовой отчетности качественные
характеристики отчетности - понятность, уместность,
существенность, надежность
(составляющие качественных характеристик - правдивое
представление, приоритет
содержания над формой, нейтральность, осмотрительность,

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 3

Элементы финансовой
отчетности

Тема 4

Состав финансовой
отчетности

Тема 5

Признание, оценка и
отражение в финансовой
отчетности отдельных
нефинансовых активов

Содержание тем (разделов)
полнота, сопоставимость).
Элементы, связанные с измерением финансового положения активы, обязательства,
капитал. Элементы, связанные с измерением результатов
деятельности - доходы и расходы.
Определения, примеры и возможные трудности классификации
элементов.
Оценка элементов финансовой отчетности. Существование
различных методов оценки
элементов отчетности. Методы оценки - по фактической
стоимости приобретения, по
восстановительной стоимости, по возможной цене реализации, по
дисконтированной
стоимости. Примеры использования различных методов оценки.
Концепция поддержания финансового капитала и концепция
поддержания физического
капитала, их взаимосвязь с концепцией прибыли.
Бухгалтерский баланс. Деление на краткосрочные и долгосрочные
статьи. Возможные
спорные вопросы классификаций и их разрешение. Статьи,
подлежащие обязательному
включению в баланс.
Отчет о прибылях и убытках. Статьи, подлежащие обязательному
включению в отчет о
прибылях и убытках (ОПУ). Варианты классификации доходов и
расходов в ОПУ.
Отчет об изменениях в капитале. Структура капитала. Состав и
варианты формата
отчета об изменениях в капитале. Примеры операций по статьям
капитала, включаемых в
отчет об изменениях в капитале.
Отчет о движении денежных средств. (МСФО 7). Общий формат
ОДДС. Методы
составления ОДДС - прямой и косвенный. Корректировки к
прибыли в целях составления
ОДДС косвенным методом. Корректировки на изменения
оборотного капитала. Отражение
неденежных операции.
Основные средства (МСФО 16)
Определение и критерии признания основных средств.
Первоначальная оценка
основных средств. Прямые затраты на приведение актива в
рабочее состояние.
Отражение в учете переоценки основных средств.
Амортизация - сроки полезного использования и способы
начисления амортизации
основных средств, корректировки сроков полезного
использования и способов начисления
амортизации.
Выбытие основных средств.
Нематериальные активы (МСФО 38)
Купленные и внутренне созданные нематериальные активы.
Внутренне созданная
деловая репутация (гудвил). Внутренне созданные научноисследовательские и опытноконструкторские разработки (НИОКР). Критерии признания
НИОКР как нематериального
актива.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 6

Признание, оценка и
отражение в финансовой
отчетности финансовых
результатов

Содержание тем (разделов)
Обесценение активов (МСФО 36)
Необходимость признания снижения стоимости активов.
Признаки снижения
стоимости актива.
Расчет ценности использования активов.
Ставка дисконтирования. Понятие генерирующей единицы проблемы идентификации.
Признание убытка от обесценения.
Затраты по займам (МСФО 23)
Состав затрат по займам. Основной и альтернативный порядок
отражения в отчетности.
Определение квалифицируемого актива.
Начало, приостановка и прекращение капитализации.
Запасы (МСФО 2)
Сфера применения МСФО 2 и определение запасов. Состав
запасов. Оценка запасов
при первоначальном признании. Состав себестоимости запасов.
Порядок списания запасов
(методы единичной себестоимости, средней, ФИФО).
Признание выручки (МСФО 18)
Оценка выручки, рассмотрение правил оценки выручки при
различных формах
возмещения - денежными средствами, или неденежными
средствами. Т
Прибыль на акцию (МСФО 33)
Расчет базовой прибыли на акцию (включая расчет
средневзвешенного количества
акций). Расчет при размещении акций с премией и при выпуске
прав.
Расчет разводненной прибыли на акцию (включая расчет прибыли
и
средневзвешенного количества акций в случае разводнения).
Отложенный налог на прибыль (МСФО 12)
Расчет и отражение отложенных налоговых активов и
обязательств в финансовой
отчетности.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
№
п/п

1

2

Автор

Алисенов,
А. С.

Литвиненко
, М. И.

Название издания
Международные
стандарты финансовой
отчетности : учебник и
практикум для вузов /
А. С. Алисенов. — 2-е
изд., перераб. и доп. —
Москва :
онсолидированная
финансовая отчетность в
соответствии с новыми
стандартами : учебное
пособие для вузов /
М. И. Литвиненко. —
Москва

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

2020

2020

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/mezhdunar
odnye-standartyfinansovoy-otchetnosti450402
https://biblioonline.ru/book/konsolidiro
vannaya-finansovayaotchetnost-v-sootvetstviis-novymi-standartami453844

3

Петров, А.
М.

4

Тернопольс
кая Г.Б.,

5

Трофимова,
Л. Б.

Международные
стандарты финансовой
отчетности : учебник /
А.М. Петров. — Москва :
Международные
стандарты финансовой
отчетности для малых и
средних предприятий :
учебник для магистратуры
/ Тернопольская Г.Б.. —
Москва :
Международные
стандарты финансовой
отчетности : учебник и
практикум для вузов /
Л. Б. Трофимова. — 5-е
изд., испр. и доп. —
Москва

ИНФРА-М

2019

Прометей

2019

М.: Юрайт

2020

www.dx.doi.org/10.12737
/textbook_5bc5a6e1d4b88
6.38832219

http://www.iprbookshop.r
u/94455.html

https://biblioonline.ru/book/mezhdunar
odnye-standartyfinansovoy-otchetnosti449936

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.02.01Современные теории организации
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-1.1

Результаты обучения
на уровне знаний: знать основы теории организации и
теории систем.
на уровне умений: уметь строить межличностные
отношения и работать в группе.
на уровне навыков: навык делового общения в
профессиональной среде.

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Наименование тем

Тема 1. Основные
концептуальные подходы
теории организации

Тема 2. Сущность и
классификация
организационных принципов.

Тема 3. Законы организации:
закон синергии, развития,
самосохранения, композиции
и пропорциональности.

Содержание темы
Символический интеракционизм (Г.Блумер, Н.Лукман, Д.Морено) Влияние
символизма на современную организационную теорию.
Постмодернизм в теории организации (Ж.-Ф. Лиотар, Ж.Бодрийа).
Постмодернистские принципы в современной организационной теории:
сетевые и открытые структуры, децентрализация, фрагментарность,
неопределенность и др.
Современные организационные подходы, теории и концепции.
Ситуационный подход (Г.Кунц, Дж.Томпсон, Г.Шерман, П.Лоуренс).
Основные понятия, категории и принципы ситуационного подхода.
Организация как экосистема. Внешняя среда организации.
Разделение труда. Сущность и исторические предпосылки. Горизонтальное
и вертикальное разделение труда. Синергетический эффект разделения
труда. Иерархия. Сущность иерархии как универсального принципа
построения организационных систем. Источники и проявления иерархии.
Формы иерархии. Основные тенденции развития современных
организационных систем.
Формализация. Направления, пути и методы формализации:
административно-правовые, экономические, технологические, логикосистемные, оперативно-управленческие, социокультурные,
психологические.
Закон синергии. Возможность управления приростом энергии путём
целенаправленного воздействия для согласования индивидуальных усилий.
Закон развития. Этапы жизненного цикла организации.
Закономерности развития организации: инерция, самозависимость,
эластичность, непрерывность и стабилизация.
Закон самосохранения. Единство принципов управления для всех
звеньев и ступеней системы. Единство организационных форм системы
управления. Единство функций и методов управления.
Закон композиции и пропорциональности. Закономерности:
пропорциональность системы управления; оптимальное сочетание
централизации и децентрализации управления; соотносительность и
адекватность управляющей и управляемой подсистем.

Наименование тем
Тема 4. Современные теории
управления и
организационное поведение в
руководстве финансовыми
службами и их
подразделениями.

Содержание темы
Основные принципы системного подхода к управлению. Понятие
Системы управления. Системный подход к управлению организацией
Процедура управления организационным поведением. Типы поведения
работников. Формирование команды. Особенности и технология
конструирования команды (teambuilding). Неформальные связи в
организации. Лидерство. Концепции лидерства: личностная, поведенческая,
ситуационная. Неформальные лидеры. Психологическая защита в
управлении персоналом. Типы мотивации. Характеристика систем и
методов стимулирования. Социально-психологические аспекты
стимулирования персонала.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
№
п/п

1

Автор

Г. Р.
Латфуллин [и
др.]

2

В. Г. Антонов
[и др.]

3

Е. П.
Зараменских,
Д. В.
Кудрявцев, М.
Ю. Арзуманян

Название издания
Теория организации :
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры / Г. Р.
Латфуллин [и др.] ; под
редакцией Г. Р.
Латфуллина, О. Н.
Громовой, А. В. Райченко.
— 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019
Теория организации и
организационное
поведение : учебник для
магистров / В. Г. Антонов
[и др.] ; под редакцией О.
Н. Громовой, Г. Р.
Латфуллина, А. В.
Райченко. — Москва :
Издательство Юрайт,
2017.
Зараменских, Е. П.
Архитектура предприятия
: учебник для бакалавриата
и магистратуры / Е. П.
Зараменских, Д. В.
Кудрявцев, М. Ю.
Арзуманян ; под
редакцией Е. П.
Зараменских. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019

Издательство

Год
издания

М. :
Издательство
Юрайт

2019

М. :
Издательство
Юрайт

2017

М. :
Издательство
Юрайт

2019

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.02.02 Теория систем и системный анализ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-1.1

Результаты обучения
на уровне знаний: знать основы теории организации и
теории систем.
на уровне умений: уметь строить межличностные
отношения и работать в группе.
на уровне навыков: навык делового общения в
профессиональной среде.

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Формирование системного
подхода. Основ теории
систем

Основы системной
организации и системного
управления

Основные положения и
методология системного
анализа
Применение методов
системного анализа в
организационноуправленческих системах

Содержание тем (разделов)
Формирование системного подхода в науке. Понятие «системные
исследования» и их уровни. Содержание системного анализа.
Причины возникновения системных кризисов. Развитие
системного подхода в социально-экономических исследованиях.
Основные положения теории систем. Виды и типы связей в
системах. Виды и формы системных структур. Классификация
систем. Универсальные законы систем.
Классическая и неоклассическая теории организации. Основные
положения науки тектологии А.А. Богданова. Основные
механизмы системной организации: формирующий и
регулирующий. Особенности организации экономических систем.
Основные положения теории управления организации.
Процессный подход в развитии теории управления. Системный
подход в развитии теории управления. Ситуационный подход в
развитии теории управления.
Цели, задачи, принципы системного анализа. Содержание этапов
системного анализа. Классификация методов системного анализа.
Базовые методики системного анализа. Методика системного
исследования социально-экономических проблем. Методика
проектирования систем управления организациями.
Методы выработки коллективных решений. Методы сценариев.
Методы экспертных оценок. Метод Дельфи. Морфологические
методы. Методы «дерева целей». Метод анализа иерархи.
Имитационное моделирование. Ситуационное моделирование.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:

№
п/п

Автор

1

Волкова В. Н.

2

Кузнецов В. В.

3

Белов П. Г.

4

Алексеева М. Б.

Название издания

Издательство

Теория систем и
системный анализ :
учебник для вузов
Системный анализ :
учебник и практикум для
вузов
Системный анализ и
программно-целевой
менеджмент рисков :
учебник и практикум для
вузов
Теория систем и
системный анализ :
учебник и практикум для
вузов

Москва :
Издательство
Юрайт
Москва :
Издательство
Юрайт,

Год
издания

2020

2020

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
http://biblioonline.ru/bcode/4
49698
http://biblioonline.ru/bcode/4
51724

Москва :
Издательство
Юрайт,

2020

http://biblioonline.ru/bcode/4
54245

Москва :
Издательство
Юрайт,

2020

http://biblioonline.ru/bcode/4
50656

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.03.01 Корпоративное право
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

УК-1.2

Результаты обучения
На уровне знаний: Знает международные стандарты
финансовой отчетности;
Знает основы трансформации финансовой отчетности.
На уровне умений: Умеет проводить научные исследования
в рамках заранее выбранного направления
На уровне навыков: Владеет навыками аргументированного
отстаивания предлагаемого решения;

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1

Корпоративное право как
отрасль права

Тема 2

Основы корпоративных
отношений

Тема 3

Субъекты корпоративного
права

Тема 4

Имущественные отношения в
корпоративной деятельности

Тема 5

Создание корпорации

Тема 6

Содержание корпоративного
управления

Тема 7

Коллегиальный орган
управления корпорации
(совет директоров,

Содержание тем
Понятие корпорации в российской правовой
доктрине. Понятие корпорации в современных
зарубежных правопорядках. Понятие корпоративной
организации (корпорации) в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Корпоративные отношения и корпоративные
правоотношения
Особенности коммерческих корпоративных
организаций. Особенности хозяйственных
товариществ. Особенности хозяйственных обществ
и их организационно-правовые формы. Виды
хозяйственных обществ. Особенности правового
положения производственного кооператива.Правовое
положение хозяйственного партнерства. Особенности
некоммерческих корпоративных
организаций.Организационно-правовые формы
некоммерческих корпоративных организаций
Основы имущественных отношений. Правовой режим
имущества общества. Права участников на
имущество общества.
Порядок учреждения
корпорации.Уставкорпорации.Формирование
уставного (складочного) капитала (паевого фонда).
Вклады в имущество хозяйственного
общества.Государственная регистрация корпорации.
Понятие и принципы корпоративного
управления.Модели корпоративного управления
в зарубежных правопорядках.Характеристика
российской модели корпоративного управления
Компетенция коллегиального органа
управления.Образование коллегиального органа
управления.Организация деятельности

наблюдательный совет)

Тема 8

Защита корпоративных прав

коллегиального органа корпорации. Права
и обязанности членов коллегиального органа
корпорации. Признание решений коллегиального
органа корпорации недействительными
Защита прав участников при реорганизации
корпорации. Защита прав участников
при исключении из корпорации. Защита прав
участников при сделках с акциями/долями

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
п/

Автор

1

Макарова, О. А

2

Кашанина, Т.
В.

Название
Корпоративное право
:[Электронный ресурс]
учебник и практикум для
вузов
Корпоративное право :
[Электронный ресурс]
учебное пособие для
академического
бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2019

https://biblioonline.ru/viewer/kor
porativnoe-pravo446169#page/1

2019

https://biblioonline.ru/viewer/kor
porativnoe-pravo431765#page/1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.03.02 Правовое регулирование деятельности юридических лиц
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

УК-1.2

Результаты обучения
На уровне знаний: Знает международные стандарты
финансовой отчетности;
Знает основы трансформации финансовой отчетности.
На уровне умений: Умеет проводить научные исследования
в рамках заранее выбранного направления
На уровне навыков: Владеет навыками аргументированного
отстаивания предлагаемого решения;

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№ п/п

Раздел 1.

Раздел 2.

Наименование тем

Содержание тем
Тема 1. Понятие юридического сопровождения бизнеса.
Сущность юридического сопровождения бизнеса.
Понятие юридического сопровождения бизнеса.
Функции юридического сопровождения бизнеса. Виды
юридического сопровождения. Субъекты юридического
сопровождения бизнеса.
Тема 2. Организационные формы работы корпоративного
юриста.
Раздел 1. Общие вопросы
Юридические департаменты в организации.
юридического сопровождения
Юридические компании. Адвокатские образования.
бизнеса
Частнопрактикующие юристы. Фрилансеры.
Понятие юридического
Тема 3. Создание, регистрация и прекращение
сопровождения бизнеса.
предпринимательских структур.
Организационные формы
Создание и регистрация предпринимательских структур.
работы корпоративного юриста.
Прекращение предпринимательских структур.
Гонорарная политика юриста
Реорганизация юридического лица. Ликвидация
юридического лица.
Тема 4. Гонорарная политика юриста
Прейскурант цен и порядок его формирования. Виды
оплаты юридических услуг. Обзор судебной практики
по оплате юридических услуг.
Основные цели, задачи и
функции корпоративного
юриста
Предмет деятельности
корпоративного юриста.
Основы договорной,
претензионной и судебнопредставительской работы.
Основы юридического
консалтинга и менеджмента

Тема 5. Предмет деятельности корпоративного юриста
Понятие юридической деятельности. Классификация
обязанностей юриста. Оформление обязанностей
штатного и внешнего корпоративного юриста.
Квалификационные должности (статусы) юристов.
Тема 6. Основы договорной, претензионной и судебнопредставительской работы
Понятие договора и договорной работы. Способы
организации договорной работы. Мониторинг
договоров. Реализация результатов мониторинга.

Составление договоров. Процедура визирования
договоров.
Понятие и значение претензионной работы как вида
досудебного разрешения спора. Мониторинг
договорных отношений в организации. Организация
претензионной работы. Понятие, виды, требования и
методика составления претензий. Медиаторские
процедуры.
Понятие и виды судебной защиты. Понятие и задачи
судебного представителя. Классификация коммерческих
судебных споров. Использование судебной практики в
разрешении спора.
Тема 7. Основы юридического консалтинга и
менеджмента.
Понятие консалтинговой деятельности.
Консультирование клиентов: приемы и способы.
Основные принципы консалтинговой деятельности.

Раздел 3.

Маркетинг юридических услуг.
Выход на рынок юридических
услуг: инструменты и
стратегии.

Понятие и сущность юридического менеджмента.
Задачи и функции юридического менеджмента.
Программные продукты для юристов.
Тема 8. Выход на рынок юридических услуг:
инструменты и стратегии.
Понятие маркетинга юридических услуг. Цели и задачи
маркетинга юридических услуг. Выбор компетенций.
Позиционирование юриста. Участие в
профессиональных сообществах. Мастер-классы для
целевой бизнес-аудитории. Специфика юридического
бизнеса. Эффективность рекламы. Обзор опыта ведущих
операторов рынка юридических услуг по стартапу
юридической практики.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
п/

Автор

1

2

Г. Б. Морозов

Г. Ф. Ручкина

Название
Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности :
учебное пособие для
академического
бакалавриата— 3-е
изд., перераб. и доп.
— 420 с.
Предпринимательско
е право. Правовое
регулирование
отдельных видов
предпринимательской
деятельности :
учебник для
бакалавриата и
магистратуры — 2-е
изд., перераб. и
доп.— 391 с.

Издательство

Издательство:М.:
Юрайт

Издательство:М.:
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2019

Режим доступа :
https://biblioonline.ru/bcode/4388
52

2017

Режим доступа :
URL: https://biblioonline.ru/bcode/3989
84

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.04.01Управление изменениями
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК–2.1

на уровне знаний: знает основы поведения экономических
агентов, основные типы рисков и методики их оценки;
основы финансового сопровождения инвестиционных
проектов;
на уровне умений: умеет принимать решения по реализации
стратегических мероприятий осуществлять финансовое
сопровождение инвестиционных проектов;
на уровне навыков: навыками анализа финансовоэкономических рисков;

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№п/п

Наименование тем

1

Теория организационных
изменений

2

3

4

Типы организационнофинансовых проблем и их
диагностика

Суть и направления
организационного развития
финансовых служб и
подразделений субъектов
различных организационноправовых форм

Стратегии осуществления
изменений в деятельности
хозяйствующих субъектов

Содержание тем
Понятие и сущность организационных изменений.
Взаимосвязь и различие понятий: изменение, развитие,
преобразование. Организационное развитие. Концепция
реинжиниринга бизнеспроцессов. Новые концепции
организационных изменений.
Внешние и внутренние причины изменений. Традиционные
и новые объекты организационных изменений. Знания как
новый объект организационных изменений. Особенности
организационных изменений, связанных с управлением
знаниями. Уровни осуществления изменений:
индивидуальный, групповой, организационный.
Классификация организационных изменений. Методика
диагностики проблем, требующих организационных
изменений
Управление организационными изменениями - функция
менеджеров. Подходы к проведению организационных
изменений: рациональный и эмоциональный. Основные
различия «эволюционной» и «революционной» моделей
управления организационными изменениями. Модель
изменений К. Левина. Три этапа процесса организационных
изменений. Пять этапов процесса изменений модели Б.
Хайнингса. Эмоциональный подход Дж. Коттера., восемь
этапов процесса изменений. Содержание этапов и стадий
процесса управления изменениями
Окружающая (внешняя среда) организации и
стратегический выбор. Рынок как механизм отбора.
Ортодоксальный экономический подход. Ресурный подход
в организации. Эволюционный подход. Модели «5 сил
конкуренции» М.Портера и динамического управления Х.
Фридага и В. Шмидта.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Зуб, А. Т. Управление изменениями : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
2. Управление организационными нововведениями : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. Н. Асаул, М. А. Асаул, И. Г. Мещеряков, И. Р.
Шегельман ; под редакцией А. Н. Асаула. — Москва : Издательство Юрайт, 2019
3. Управление изменениями в современных компаниях : монография / под общ.
ред. Р.М. Нижегородцева, С.Д. Резника. — Москва : ИНФРА-М, 2019.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.04.02 Управление проектами
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ/трудовые или
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК–2.1

на уровне знаний: знает основы поведения экономических
агентов, основные типы рисков и методики их оценки;
основы финансового сопровождения инвестиционных
проектов;
на уровне умений: умеет принимать решения по реализации
стратегических мероприятий осуществлять финансовое
сопровождение инвестиционных проектов;
на уровне навыков: навыками анализа финансовоэкономических рисков;

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетные единицы (108 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№п/п

Наименование тем

Тема 1

Понятие, сущность, этапы
проектной деятельности

Тема 2

Процессы управления
проектом

Тема 3

Управление стоимостью
проекта

Тема 4

Управление человеческими
ресурсами проекта

Тема 5

Управление рисками проекта

Содержание тем
Понятие проекта. Виды и типы проектов. Необходимость
проведения оценки проекта. Понятие эффективности
проекта, виды эффективности проекта. Жизненный цикл
проекта. Особенности оценки эффективности проекта на
разных стадиях жизненного цикла. Основные принципы
оценки эффективности проекта.
Процессы управления проектами. Инициация проекта.
Планирование. Иерархическая структура работ (ИСР).
Исполнение. Управление сроками проекта. Операции
проекта и их последовательность. Мониторинг и
управление. Завершение. План управления проектом.
Уровни и виды планирования проекта. Назначение
ответственных лиц. Управление исполнением проекта.
Управление работами проекта. Принятие решений.
Управление изменениями проекта. Управление
завершением проекта
Основные принципы и цель управления стоимостью
проекта. Управления стоимостью на протяжении
жизненного цикла проекта. Оценка стоимости проекта.
Бюджетирование проекта. Смета проекта. Классификация
затрат проекта. Функции контроля стоимости проекта.
Методы управления стоимостью проекта. Отчетность по
затратам.
План управления человеческими ресурсами проекта.
Команда проекта. Модель формирования эффективной
команды проекта. Принципы создания команды проекта.
Подходы и методы к формированию команды проекта.
Состав команды проекта. Управление конфликтами
проекта.
Планирование управления рисками проекта.

Тема 6

Управление закупками
проекта

Тема 7

Завершение проекта

Качественный анализ рисков. Количественный анализ
рисков. Планирование реагирования на известные
риски. Мониторинг и управление рисками: основные
инструменты и методы.
Планирование и организация закупок и поставок
ресурсов проекта. Управление поставками. Этапы
проектно-закупочного цикла. Правовое регулирование
закупок. Организационные формы закупок. Основные
требования к закупкам и поставкам. Структура
логистической системы проекта.
Оценка эффективности проекта. Тирражирование
проекта.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Зуб, А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с.
2. Кузнецов О. В., Управление проектами в органах государственной власти :
учебное пособие / О. В. Кузнецов, А. В. Иванов ; Финансовая академия при Правительстве
РФ, Кафедра государственной службы - М. : Финакадемия, 2013.
3. Мазур И.И. Управление проектами : учебное пособие : допущено М-вом
образования и науки Российской Федерации для студентов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации» - М. : Омега-Л, 2013.
4. Управление проектной командой. / А.В. Селюк, С.С. Денисова; Тюм. гос. ун-т. Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 216 с.
5. Хелдман, К. Профессиональное управление проектом [Электронный ресурс] / К.
Хелдман ; пер. с англ. А. В. Шаврина. - 6-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
- 731 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
ФТД.В.01 Компьютерные технологии визуализации данных
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

Результаты обучения

на уровне знаний:
Знает основы делового общения; правила составления деловых
документов и деловой переписки при осуществлении
профессиональной деятельности.
на уровне умений:

УК – 4.1

Умеет самостоятельно создавать и редактировать тексты научного
и профессионального назначения; реферировать и аннотировать
информацию;
создавать
коммуникативные
материалы;
организовать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств коммуникации на русском и
иностранных языках.
на уровне навыков:
Владеет навыками аргументации принятого решения
профессиональной задачи; навыками деловых и публичных
коммуникаций, в том числе на иностранном языке.

Объем дисциплины/модуля/практики: 1 зачетная единица (36 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№

Наименование тем
(разделов)

1

Компьютерные
технологии визуализации
данных

2

Методы визуализации
данных с помощью
электронных таблиц

3

Создание электронных
презентаций

Содержание тем (разделов)
Основные способы визуализации. Виды данных при компьютерной
визуализации. Виды визуализации.Средства визуализации данных,
программное обеспечение технологии визуализации. Векторная и
растровая графика. Анимация.
Использование табличного процессора MS Excel для визуализации
данных. Графика спарклайнов. Встроенные методы условного
форматирования. Условное форматирование с использованием
логических формул. Работа с диаграммами. Создание диаграммы.
Создание диаграммы. Форматирование диаграммы. Изменение типа
диаграммы. Выбор эффективного типа диаграммы. Элементы диаграмм.
Ряды данных. Редактирование формулы ряда. Модификация диаграмм.
Точечные и пузырьковые диаграммы. Построение комбинированных и
совмещенных диаграмм. Специальные виды диаграмм. Каскадные
диаграммы отклонений. Лепестковые диаграммы. Наложение диаграмм.
3D-визуализация данных. Интерактивные диаграммы: виды и методы
создания.
Понятие электронной презентации. Виды презентаций.
Процесс создания презентации.

Компьютерная графика

4

Слайд. Редактирование слайда. Вставка объектов. Объекты WordArt.
Настройка анимации объектов. Смена слайдов. Использование
гиперссылок. Настройка презентации.
Графические редакторы и просмотровщики изображения. Основные
приемы работы в графическом редакторе. Формирование растрового
изображения. Цветовые модели. Рисование. Коррекция изображения.
Изменение свойств холста. Понятие разрешения. Подготовка изображения
для печати.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

1

2

3

Автор

Черткова Е. А.

Гаврилов М. В.

Алексеева Т.В. [и
др.]

Название
Компьютерные
технологии обучения :
учебник для вузов / Е. А.
Черткова. — 2-е изд.,
испр. и доп.
Информатика и
информационные
технологии : учебник для
вузов / М. В. Гаврилов,
В. А. Климов. — 4-е изд.,
пер. и доп.
Информационные
аналитические системы
[Электронный ресурс] :
учебник / Т.В. Алексеева
[и др.]. — Электрон.
текстовые данные.

Издательство

Год
выпуска

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/D77
542A3-D7CF4CEE-BE1F457A7A655163

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/359
552BB-DAE84BD4-8BBE67AF29BC52B0

М. : Московский
финансовопромышленный
университет
«Синергия»

2013

http://www.iprbook
shop.ru/17015.html

М.:
Издательство
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
ФТД.В.02 Ораторское мастерство
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Результаты обучения
Код
компонента
компетенции

УК – 5.1

Знать: основные возможные сферы и направления саморазвития и
профессиональной реализации,
пути использования творческого потенциала;
Уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного
развития,

Объем дисциплины/модуля/практики: 1 зачетная единица (36 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п

Наименование тем

1

Основы спичрайтерства.

2

Речевой имидж оратора.

3

Функциональные стили.
Выразительность речи
оратора.

4

Мастерство устного
публичного выступления.

Содержание тем
Расположение как система рекомендаций (правил) в построении
композиции (структуры) речи. Три составные части монологической
речи: выступление, основная часть, заключение. Основные приемы
выступления, зачина, предисловия ораторской речи. Построение
основной части: приемы подачи фактов, аргументов. Рассмотрение
основных методов подачи материала (индукции, дедукции, аналогии, а
также ступенчатый, исторический или хронологический и другие
методы). Приемы заключения речи. Необходимость творческого
стилевого усилия, новизна, оригинальность, уместность в
развертывании речи. Построение плана речи. Процесс подготовки
монологической речи разной целевой направленности.
Понятие «речевой имимдж». Компоненты речевого имиджа оратора.
Основные требования культуры речи. Правильность. Точность
высказывания. Логичность изложения. Ясность и доступность
изложения. Чистота речи. Выразительность речи. Разнообразие средств
выражения. Эстетичность. Уместность. Составление словаря
правильности произношения общераспространенных слов и выражений, который является залогом формирования красивой речи оратора.
Общие понятия стиля в риторике. Примеры официально-делового
стиля, разговорного, литературно-художественного и
публицистического стилей. Украшение речи - средство языковой
выразительности. Тропы (эпитет, метафора, сравнение и др.). Фигуры
речи (анафора, аллю-зия, коммуникация, риторический вопрос,
апозиопеза (фигура умолчания). Параллелизм, виды иронии и др.
Анализ образцов ораторской речи по использованию языковой
выразительности.
Три компонента речевого акта: оратор – речь – аудитория. Требования
к оратору для создания убедительного и впечатляющего образа.
Личность говорящего и образ-маска. Категории, составляющие образ
говорящего: жизненно-философская позиция, изобретение мыслей, индивидуальность стиля. Требования к голосу оратора: сила голоса

(степень громкости), отчетливость произношения (дикция),
интонирование (модуляция голоса). Темп речи, его изменение. Паузы в
речи как ораторский прием (смысловые и другие паузы). Правила и
приемы телодвижений, мимики оратора; оптимальные позы оратора.
Взаимодействие оратора со слушателями: учет оратором состава
аудитории, ее количества, настроения и т.д. Приемы взаимодействия с
аудиторией. Правила реакции оратора на различные реплики
аудитории.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

1

2

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Зверев, С. Э.

Риторика : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. : Издательство
Юрайт

2018

Козырев, В. А.

Русский язык и
культура речи.
Современная языковая
ситуация : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. : Издательство
Юрайт

2018

Расположение
www.biblioonline.ru/book/
CDACDD6DBBE6-4031B028717DF7BC910
A
www.biblioonline.ru/book/
B4C733D100A8-45D1B2ECB6312F572EB
B

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
ФТД.В.03 Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Результаты обучения
Код
компонента
компетенции

УК – 3.2

на уровне знаний: инновационные психологические технологии и
современные методы управления работой команды для решения
новых задач в различных областях профессиональной практики.
на уровне умений:
подбирать и использовать различные методы фасилитации под
решение конкретных организационных задач.
на уровне навыков:
владеет навыками применения технологий и методов фастлитации.

Объем дисциплины/модуля/практики: 1 зачетная единица (36 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
Наименование тем
Тема 1.Теоретические
основы социальной
адаптации обучающихся

Тема 2.Особенности
регулирования труда
инвалидов.
Трудоустройство
инвалидов

Тема 3.Информационнокоммуникационные
технологии, используемые
в учебной деятельности

Содержание темы
Сущность социальной адаптации.
Этапы социальной адаптации
Типы социальной адаптации инвалидов
Механизмы социальной адаптации
Условия и факторы социальной адаптации.
Реализация права на труд
Преимущества и гарантии для нанимателей, применяющих труд инвалидов
Создание специализированных организаций, цехов и участков для
использования труда инвалидов
Условия труда и отдыха инвалидов
Продолжительность рабочего времени инвалидов и оплата их работы
Права и обязанности нанимателей по социальному обеспечению инвалидов
Увольнение работника-инвалида
Подходы к образованию: специализированный, интегрированный,
дистанционный
Текстовый редактор MicrosoftWord
Электронные таблицы MicrosoftExcel
Графический редактор AdobePhotoshop
GIF-анимация
MicrosoftPowerPoint
Интернет - Браузеры.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Основная литература:
№
п/п

Автор

1

под ред. Ю.А.
Афонькиной

2

Шкатулла
В.И.

3

Ростомашвил
и И.Е.

Название издания
Образование детей с
ограниченными
возможностями здоровья:
современные подходы и
психолого-педагогические
технологии [Электронный
ресурс]: коллективная
монография
Образовательное право
России: учебник для вузов
[Электронный ресурс] :
учебник
Психологический тренинг
партнерского общения
подростков с ограниченными
возможностями здоровья при
инклюзивном обучении
[Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Мурманск : ФГБОУ
ВПО «Мурманский
государственный
гуманитарный
университет»

2015

https://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book
_red&id=438921&sr
=1

Москва :
Юстицинформ

2015

https://e.lanbook.co
m/book/65149

СПб. : КАРО

2014

http://www.iprbooks
hop.ru/61023.html

Издательство

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
ФТД.В.04 Психология перемен
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
трудовые или
профессиональные
действия

Код
компонента
компетенции

УК – 3.1

Результаты обучения

Знать: основные возможные сферы и направления саморазвития и
профессиональной реализации,
пути использования творческого потенциала;
Уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного
развития,

Объем дисциплины/модуля/практики: 1 зачетная единица (36 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п

Наименование тем

1

Личность в изменяющемся мире

2

Непредсказуемость как
характерная черта современности

3

Современные фобии

4

Лидер в современном мире

5

Зачем, как и чему учить себя и
других в постоянно меняющемся
мире

Содержание тем
Понятие личности. Социально-психологические характеристики
и особенности личности в изменяющемся мире.
Современность и ее влияние на психические процессы и
свойства личности.
Фобии в современном мире и их влияние на социальнопсихологические характеристики личности.
Лидер и администратор. Команда и свита. Современные теории
лидерства.
Традиционный и современный подход к образованию. Новая
парадигма образования. Педагогика достоинства.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
№
п/п

Автор

Название

1

Асмолов А. Г.

По ту сторону сознания
методологические
проблемы
неклассической
психологии

2

Асмолов А. Г.

Психология личности

Год
выпуска

Расположение

М.: «Смысл»

2002

http://www.asmolo
vpsy.ru/sites/default
/files/asmolov_a.g._
po_tu_storonu_sozn
aniya._2002.pdf

М.: «Смысл»

2007

http://www.asmolo
vpsy.ru/sites/default
/files/asm_all.pdf

Издательство

3

Асмолов А. Г.

Пастернак Н. А.,
Асмолов А. Г.

Психология
индивидуальности
Психология
образования : учебник и
практикум для вузов

М.: МГУ

М.: Юрайт,

1986

http://www.asmolo
vpsy.ru/ru/books/21
0

2020

https://urait.ru/view
er/psihologiyaobrazovaniya455966#page/1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
Код
компетенции

УК ОС-4

ОПК-1

Наименование
компетенции

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Способен решать
практические и (или)
научноисследовательские
задачи в области
финансовых
отношений на основе
применения знаний
фундаментальной
экономической науки

ОТФ/ТФ
(при
наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия
С/01.7
Разработка
методологии
и
стандартизация

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенции
УК ОС-4.1

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенции

УК ОС-4.1

ОПК-1.1

Индикатор
компетенции
компетенции)

Наименование
компонента (этапа)
освоения компетенции

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии при
решении задач
профессиональной
направленности

Осуществлять успешную
коммуникацию в рамках
профессионального
взаимодействия,
используя специальную
терминологии; оценивает,
выделяет важные и
отсекает малозначимые
данные, уделяя особое
внимание специальной
лексике и терминологии

Знает теоретикометодологические и
Способен применять
организационные основы
знания (на
функциональной и
продвинутом уровне)
финансово-хозяйственной
фундаментальной
деятельности субъектов,
экономической науки
включая финансовопри решении задач
кредитные, органов
практической
направленности, в том государственной власти и
местного самоуправления.
числе вопросов
Умеет рассчитывать и
функционирования
финансов на макро- и анализировать основные
показатели
мезоуровнях
макроэкономические
показатели.
достижения
(этапа

Планируемые результаты обучения
при прохождении практик

Осуществлять
успешную
коммуникацию в рамках
профессионального

на уровне знаний: знает способы и
методы
аналитической
работы,
связанными
с
финансовыми

процесса финансового
консультирования и
финансового
планирования

С/01.7
Разработка
методологии
и
стандартизация
процесса финансового
консультирования и
финансового
планирования

взаимодействия, используя
специальную
терминологии; оценивает,
выделяет
важные
и
отсекает
малозначимые
данные, уделяя особое
внимание
специальной
лексике и терминологии

ОПК-1.1

Знает
теоретикометодологические
и
организационные основы
функциональной
и
финансово-хозяйственной
деятельности
субъектов,
включая
финансовокредитные,
органов
государственной власти и
местного самоуправления.
Умеет
рассчитывать
и
анализировать
основные
показатели
макроэкономические
показатели.

аспектами
деятельности
коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм;
знает
перечень
основных
источников информации по теме
исследования
на уровне умений: применяет
основные способы и методы
аналитической работы, связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых
форм;
собирает
необходимые
данные
для
проведения анализа и проводит их
систематизацию
на
уровне
навыков:
владеет
основными методами аналитической
работы, связанными с финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм;
владеет современными методами и
средствами
решения
задач
исследования на основе собранных
данных
на
уровне
знаний:
знает
современные
механизмы
экономического и финансового
анализа
на уровне умений: анализирует и
интерпретирует
данные
о
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм
на уровне навыков: оценивает
результаты
экономического
и
финансового анализа

Объем дисциплины/модуля/практики: 6 зачетных единиц (216 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п

Этапы (периоды)
практики

Виды работ

1

Организационная
работа

участие в собраниях и консультациях по практике

2

Знакомство с местом
прохождения практики
с целью изучения на
основе локальных
актов организационноправовой формы
организации, ее

необходимо изучить законодательные и иные нормативные правовые акты,
устанавливающие правовой статус организации и регулирующие основные
направления ее деятельности; ознакомиться с организационной структурой
организации (составить схемы), функциональными подразделениями, их
взаимодействием по вертикали и горизонтали; изучить должностные
инструкции работников экономических служб; составить схему структуры
управления организации (предприятия); осуществить сбор годовой

3

системы управления.
Изучение финансовых
результатов и
финансового состояния
организации.
Выполнение
индивидуального
задания практики

отчетности о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, прочие плановые и
отчетные формы и документы организации за 3 предшествующих отчетных
года); провести анализ кадрового состава; изучить основные показатели
деятельности организации (объем оказания услуг (количество произведенной
продукции, объем выполненных работ) по видам, доходы, расходы,
финансовый результат; исследовать систему налогообложения организации;
изучить особенности организации оплаты труда; раскрыть личные
функциональные обязанности, реализуемые обучающимся на рабочем месте,
и практические результаты, достигнутые в процессе прохождения практики

Оформление итогов
практики в виде отчета

систематизация информации; формирование выводов и предложений по
устранению имеющихся недостатков и повышению результатов финансовохозяйственной деятельности; оформление теоретических и эмпирических
материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчету по
практике

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
Код
компетенции

УК ОС-1

Наименование
компетенции

Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенции

Наименование
компонента (этапа)
освоения компетенции

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

УК ОС-1.1

Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций, в
том числе и с позиции
права, в различных
сегментах
профессиональной
деятельности

Знает виды
налогоплательщиков и их
налоговые обязанности,
последствия налоговых
правонарушений, систему
налогов и сборов в РФ,
функции налоговых
органов, правовые основы
доходов бюджетов и
бюджетного
регулирования. Дает
качественную оценку
относительно изменения
макроэкономических
показателей финансовокредитной системы

УК ОС-1.2

Способен выбирать
стратегию действий на
основе системного
анализа выявленных
проблемных ситуаций

Знает основные показатели
характеристики бюджетов
различных уровней и
современной денежнокредитной политики.
Умеет проводить расчеты
по заданным показателям.
Умеет интерпретировать
полученные
характеристики
финансовой и бюджетной
системы, делает
самостоятельные выводы.

УК ОС-1.3

Способен предложить
конкретные мероприятия
по реализации выбранной
стратегии в
профессиональной сфере

Обладает знаниями в
основные результаты
новейших исследований в
области финансовобюджетной теории и
практики. Самостоятельно

может формировать
прогнозы развития
конкретных финансовобюджетных процессов.
УК ОС-6

ОПК-2

Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе
самооценки

Способен
применять
продвинутые
инструментальные
методы
экономического
анализа при
решении
практических
и(или)
исследовательских
задач

УК ОС-6.1

Способен к
самосовершенствованию,
саморазвитию и
использованию
творческого потенциала
при финансовом
консультировании по
финансовым вопросам с
использованием методов
научного исследования и
правовых норм и
регламентов

Знает основные методы
научного исследования,
лежащих в основе
формирования навыков
самосовершенствования.
Знает основы
взаимодействия и
совершенствования
государственного
финансового сектора с
макроэкономической
системой. Умеет
использовать внутренний
потенциал при составлении
планов личного развития.

УК ОС-6.2

Способен определять
собственные потребности
и приоритеты в научной
деятельности

Разрабатывает план
научной работы в рамках
профессиональной
деятельности. Владеет
навыками
самосовершенствования в
поиске информации.

УК ОС-6.3

Способен определять
направления и способы
самосовершенствования
на основе самооценки

Обосновывает траекторию
личностного и
профессионального роста,
основываясь на методах
персонального
менеджмента и
самоорганизации.

ОПК-2.1

Способен выбрать и
использовать методы
статистики в макро- и
мезоуровнях, а также
интерпретировать и
анализировать
полученные результаты

Осуществил поиск и
качественную обработку
статистических данных.
Делает выводы
относительно динамики и
тенденций экономических
показателей на
краткосрочную
перспективу

ОПК-2.2

Способен применять
продвинутые
инструментальные
методы при решении
задач практической
направленности

Без затруднений
демонстрирует навыки
работы с современными
методами сбора, обработки
и анализа экономических и
социальных данных,
современной методикой
построения
эконометрических

моделей, методами и
приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных моделей с
применением ИКТ.

ОПК-3

Способен обобщать
и критически
оценивать
результаты
научных
исследований и
самостоятельно
выполнять
исследовательские
проекты в
финансах и
смежных областях

ОПК-2.3

Способен применять
продвинутые
инструментальные
методы экономического
анализа при решении
исследовательских задач

Выявляет проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций и предлагает
способы их решения,
оценивает ожидаемые
результаты, использует
стандартные и
специализированные
пакеты прикладных
программ.

ОПК-3.1

Способен выявлять
актуальные научные
проблемы в области
управления
государственными или
муниципальными
финансами и смежных
областях

Знает основы
государственного
регулирования
национальной экономики,
основы управления
программами и проектами.
Может самостоятельно
выявить актуальные темы
для дальнейшего
исследования.
Самостоятельно
предлагает и обосновывает
мероприятия по
реализации разработанных
проектов и программ в
рамках поставленных
задач.

ОПК-3.2

Способен обобщать
исследование актуальных
научных проблем в
области управления
государственными или
муниципальными
финансами и смежных
областях

Осуществил поиск и
качественную обработку
информации по
актуальным научным
исследованиям в области
управления
государственными или
муниципальными
финансами и смежных
областях. Делает выводы
относительно динамики и
тенденций на перспективу.

ОПК-3.3

Способен критически
оценивать и использовать
результаты исследования
актуальных научных
проблем в области

Самостоятельно собирает
информацию в рамках
темы исследования.
Владеет навыками
аргументации

управления
государственными или
муниципальными
финансами и смежных
областях

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенции

УК ОС-1.1

УК ОС-1.2

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

Знает виды
налогоплательщиков и их
налоговые обязанности,
последствия налоговых
правонарушений, систему
налогов и сборов в РФ,
функции налоговых
органов, правовые основы
доходов бюджетов и
бюджетного
регулирования. Дает
качественную оценку
относительно изменения
макроэкономических
показателей финансовокредитной системы

Знает основные показатели
характеристики бюджетов
различных уровней и
современной денежнокредитной политики. Умеет
проводить расчеты по
заданным показателям.
Умеет интерпретировать
полученные
характеристики
финансовой и бюджетной

собственного варианта
решения
практикоориентированной
задачи с учетом
актуальных научных
исследований в выбранной
области. Публично
представляет собственный
вариант решения
поставленной задачи,
аргументирует.

Планируемые результаты обучения
при прохождении практик

знать: способы и методы
аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций
различных организационноправовых форм
уметь: на практике применять
основные способы и методы
аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций
различных организационноправовых форм
владеть: основными методами
аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций
различных организационноправовых форм
знать: способы сбора и обработки
данных
уметь: собирать, анализировать и
интерпретировать необходимую
информацию, содержащуюся в
различных формах отчетности и
прочих отечественных и
зарубежных источниках
владеть: выявления тенденций в

системы, делает
самостоятельные выводы.

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

УК ОС-1.3

УК ОС-6.1

УК ОС-6.2

Обладает знаниями в
основные результаты
новейших исследований в
области финансовобюджетной теории и
практики. Самостоятельно
может формировать
прогнозы развития
конкретных финансовобюджетных процессов.

Знает основные методы
научного исследования,
лежащих в основе
формирования навыков
самосовершенствования.
Знает основы
взаимодействия и
совершенствования
государственного
финансового сектора с
макроэкономической
системой. Умеет
использовать внутренний
потенциал при составлении
планов личного развития.

Разрабатывает план
научной работы в рамках
профессиональной
деятельности. Владеет
навыками
самосовершенствования в
поиске информации.

развитии финансовых процессов.

знать: содержание, цель, задачи,
методы и приемы финансового
анализа в организациях
(предприятиях)
уметь: рассчитывать и оценивать
значение финансовых
коэффициентов, характеризующих
финансовое состояние организации
(предприятия)
владеть: навыками расчета и оценки
значений финансовых
коэффициентов, характеризующих
финансовое состояние организации
(предприятия).

знать: методы проведения анализа
существующих финансовоэкономических рисков
уметь: анализировать
существующие финансовоэкономические риски
владеть: навыками составления
прогнозной оценки основных
финансовых показателей на микро-,
макро- и мезоуровне.

знать: способы и методы
аналитической работы, связанными
с финансовыми аспектами
деятельности организации, в том
числе кредитной
уметь: на практике применять
основные способы и методы анализа
краткосрочной и долгосрочной
финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной
владеть: навыками оценки текущей,
кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации.

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса

УК ОС-6.3

Обосновывает траекторию
личностного и
профессионального роста,
основываясь на методах

знать: нормативные и методические
документы по оценке проектных
решений;
уметь: осуществлять

финансового
консультирования и
финансового
планирования

персонального
менеджмента и
самоорганизации.

самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой
финансовых аспектов проектных
решений;
владеть: навыками подготовки
заданий и разработкой финансовых
аспектов проектных решений.

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

Осуществил поиск и
качественную обработку
статистических данных.
Делает выводы
относительно динамики и
тенденций экономических
показателей на
краткосрочную
перспективу

Без затруднений
демонстрирует навыки
работы с современными
методами сбора, обработки
и анализа экономических и
социальных данных,
современной методикой
построения
эконометрических моделей,
методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
моделей с применением
ИКТ.

Выявляет проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций и предлагает
способы их решения,
оценивает ожидаемые
результаты, использует
стандартные и
специализированные
пакеты прикладных
программ.

знать: цели, задачи и принципы
оценки рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов;
уметь: применять методы и
процедуры оценки промежуточных
показателей и итоговой оценки
проявления рисков в деятельности
предприятий и методов их
регулирования;
владеть: навыками выбора методов
оценки рисков, учитывающих
специфику объекта хозяйственной
деятельности и его окружения.
знать: основы построения, расчета
и анализа современной системы
статистических показателей,
характеризующих развитие
субъектов экономики на макро и
микроуровнях;
уметь: применять результаты
статистического исследования;
владеть: интерпретации
полученных в процессе
статистического анализа результатов
и формулирования выводов и
рекомендаций.
знать: механизм функционирования
финансовой, бюджетной и денежнокредитной систем и показатели
финансового регулирования;
уметь: анализировать специальную
литературу по вопросам состояния и
проблемам функционирования
финансовой системы, давать
адекватные оценки реальных
экономических событий и
обосновать полученные выводы;
владеть: навыками исследования
актуальных научных проблем в

области финансов и кредита

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

ОПК-3.1

Знает основы
государственного
регулирования
национальной экономики,
основы управления
программами и проектами.
Может самостоятельно
выявить актуальные темы
для дальнейшего
исследования.
Самостоятельно предлагает
и обосновывает
мероприятия по реализации
разработанных проектов и
программ в рамках
поставленных задач.

ОПК-3.2

Осуществил поиск и
качественную обработку
информации по актуальным
научным исследованиям в
области управления
государственными или
муниципальными
финансами и смежных
областях. Делает выводы
относительно динамики и
тенденций на перспективу

ОПК-3.3

Самостоятельно собирает
информацию в рамках темы
исследования. Владеет
навыками аргументации
собственного варианта
решения
практикоориентированной
задачи с учетом актуальных
научных исследований в
выбранной области.
Публично представляет
собственный вариант
решения поставленной
задачи, аргументирует.

знать: примеры инструментальной
реализации стратегий на различных
уровнях управления организации
(подразделений и специально
созданных групп);
уметь: выдвигать гипотезы о
причинах возникновения той или
иной ситуации, о возможном ее
развитии и последствиях,
прогнозировать изменения и
осуществлять разработку рабочих
планов и программ;
владеть: интерпретации
полученных в процессе анализа
результатов и формулирования
выводов и рекомендаций в виде
рабочих планов и программ.
знать: перспективные направления
инновационного развития
организации;
уметь: интерпретировать
результаты финансовоэкономических исследований;
владеть: навыками разработки
финансовых аспектов
перспективных направлений
инновационного развития
организаций на основе результатов
финансово-экономических
исследований.

знать: основные виды и способы
анализа показателей финансовой
устойчивости организаций;
уметь: анализировать показатели
финансовой устойчивости
организаций;
владеть: навыками обобщения и
анализа показателей финансовой
устойчивости организаций.

Объем дисциплины/модуля/практики: 27 зачетных единиц (972 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:

№
п/п

Этапы
(периоды)
практики

Виды работ

1.
2.
3.
4.
5.
1

1 этап

6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.

2

2 этап

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3

3 этап

3.
4.
5.

Определение направления научно-исследовательской работы (НИР),
Формирование концепции исследования. Составление плана научноисследовательской работы и этапов реализации.
Определение объекта и предмета, целей и задач исследования.
Подбор списка необходимых источников и литературы (по теме НИР).
Изучение имеющихся отечественных и зарубежных теоретических и
практических научных разработок.
Обоснование
актуальности
выбранного
научного
направления
и
характеристика современного состояния изучаемой проблемы.
Определение методологии и методов исследования.
Изучение нормативных и правовых актов (при необходимости).
Подготовка и публикация научной статьи или тезисов доклада на научной
конференции по направлению научно-исследовательской работы.
Оформление отчета по практике, библиографического списка с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
в
соответствии
с
требованиями и методическими рекомендациями.
Анализ имеющихся отечественных и зарубежных теоретических и
практических научных разработок.
Анализ нормативных и правовых актов (при необходимости).
Определение методов и методики исследования, используемых при проведении
аналитических и исследовательских работ.
Определение методов сбора, обработки и анализа информации.
Определение и обоснование выборки исследования (при необходимости).
Сбор фактологического материала по направлению научно-исследовательской
работы.
Подготовка и публикация научной статьи или тезисов доклада на научной
конференции по направлению научно-исследовательской работы.
Подготовка текста в соответствии с планом на основе изученных материалов,
формирование выводов.
Оформление отчета по практике, библиографического списка с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
в
соответствии
с
требованиями и методическими рекомендациями.
Систематизация имеющихся отечественных и зарубежных теоретических и
практических научных разработок.
Анализ и систематизация фактологического материала по направлению научноисследовательской работы.
Предложение новых подходов к совершенствованию какой(-го)-либо
деятельности (процесса).
Подготовка текста в соответствии с планом на основе изученных материалов,
формирование выводов, собственной позиции.
Оформление отчета по практике, библиографического списка с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
в
соответствии
с
требованиями и методическими рекомендациями.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая))
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
Код
компетенции

УК ОС-4

ОПК-2

Наименование
компетенции

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Способен применять
продвинутые
инструментальные
методы
экономического
анализа при решении
практических и(или)
исследовательских
задач

ОТФ/ТФ
(при
наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенции

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенции

Наименование
компонента (этапа)
освоения
компетенции

УК ОС-4.2

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на иностранном
языке, при решении
задач в рамках
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2

Способен применять
продвинутые
инструментальные
методы при решении
задач практической
направленности

Индикатор
достижения
компетенции (этапа
компетенции)

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

Применять основные
принципы делового
общения на русском и
иностранном языке при
решении
профессиональных задач

Без затруднений
демонстрирует навыки
работы с современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных,
современной методикой
построения
эконометрических
моделей, методами и
приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных моделей с
применением ИКТ

Планируемые результаты
прохождении практик

обучения

при

С/01.7
Разработка
методологии
и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

С/01.7
Разработка
методологии
и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

УК ОС-4.2

ОПК-2.2

Применять
основные
принципы делового
общения
на
русском
и
иностранном языке
при
решении
профессиональных
задач

на уровне знаний: виды современных
технических средств и информационных
технологий

Без
затруднений
демонстрирует
навыки работы с
современными
методами
сбора,
обработки
и
анализа
экономических и
социальных
данных,
современной
методикой
построения
эконометрических
моделей, методами
и
приемами
анализа
экономических
явлений
и
процессов
с
помощью
стандартных
моделей
с
применением ИКТ

на уровне знаний: методику расчета
основных экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
основные
понятия,
категории
и
методологию
экономического анализа, методику сбора и
подготовки информации для осуществления
анализа; способы сбора и обработки данных;
методика расчета современной системы
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; нормативноправовую
базу
расчета
основных
экономических и социально-экономических
показателей

на уровне умений: осуществлять правильный
выбор информационных технологий для
решения аналитических и исследовательских
задач
на
уровне
навыков:
использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач

на уровне умений: проводить обоснование
правильности выбора сбора экономических
и социально-экономических показателей;
анализировать
во
взаимосвязи
экономические явления, процессы; делать
выводы
и обосновывать
полученные
конечные
результаты;
применять
на
практике
результаты
статистического
исследования; рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социальноэкономические показатели
на
уровне
навыков:
работы
с
аналитическими
данными, полученными
при
обосновании
деятельности
хозяйствующего
субъекта;
факторного
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности,
их
модификации
в
зависимости
от
объекта
анализа;
интерпретации полученных в процессе
статистического анализа результатов и
формулирования выводов и рекомендаций;
современными
методиками
расчета
экономических и социально-экономических

показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления на
микро- и макроуровне

Объем дисциплины/модуля/практики: 12 зачетных единиц (432 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п

Этапы (периоды)
практики

Виды работ

Организационная
работа

участие в собраниях и консультациях по практике

2

Практическая работа

изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
организации; выполнение поручений руководителя практики от организации;
составление краткого отчета о хозяйственной деятельности предприятия с
отражением специализации, видов производимой продукции (оказываемых
услуг, выполняемых работ), структуры активов и источников их
финансирования, основных финансово-экономических показателей,
сложившейся рыночной конъюнктуры и т.п.; изучение организационной
структуры предприятия; проведение критического анализа деятельности
финансово-экономических служб, в том числе при организации системы
планирования, внутреннего контроля, аналитической работы; проведение
ретроспективного анализа основных экономических показателей
деятельности предприятия, выявление тенденций и закономерностей
(обязательно использование экономико-статистических методов
исследования). В процессе выполнения данного этапа необходимо
ознакомиться с финансовой, бухгалтерской, статистической отчетность (при
необходимости: первичными документами), выявить факторы изменения
значений основных финансово-экономических показателей деятельности
организации; проведение анализа источников финансирования предприятия
(дать характеристику используемым источникам и формам финансирования),
оценка средней стоимости капитала, эффекта действия финансового и
операционного рычага, формулирование рекомендаций по оптимизации
структуры капитала; изучение организации планирования на предприятии,
рассмотрение методики исчисления основных экономических и финансовых
показателей, видов и содержания перспективного, текущего и оперативного
планов, порядка и техники разработки системы бюджетов, их взаимосвязи,
осуществления контроля и мониторинга выполнения плановых показателей

3

Оформление итогов
практики в виде
отчета

систематизация информации; формирование выводов и предложений по
устранению имеющихся недостатков и повышению результатов финансовохозяйственной деятельности; оформление теоретических и эмпирических
материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчету по
практике; представление отчета на кафедру; защита отчета

1

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/
МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
(программа Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики:
Код
компетенции

УК ОС-1

УК ОС-4

УК ОС-6

Наименование
компетенции

Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Способен определять и
реализовывать
приоритеты

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенции

Наименование
компонента (этапа)
освоения компетенции

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

УК ОС-1.3

Обладает знаниями в
основные результаты
новейших
исследований в
Способен предложить
области финансовоконкретные мероприятия
бюджетной теории и
по реализации
практики.
выбранной стратегии в
Самостоятельно может
профессиональной сфере
формировать прогнозы
развития конкретных
финансово-бюджетных
процессов

УК ОС-4.3

Способен
самостоятельно
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном языке,
при решении конкретных
профессиональных задач

Самостоятельно
анализирует лучшие
отечественные и
зарубежные практики
решения
профессиональных
задач. Текст
выпускной
квалификационной
работы написан
грамотно с
правильным
использованием
достаточного
количества терминов,
найденных в
результате анализа
научных источников на
русском и
иностранном языке.

Способен определять
направления и способы
самосовершенствования

Обосновывает
траекторию
личностного и

УК ОС-6.3

собственной
деятельности и способы
ее совершенствования
на основе самооценки

ОПК-2

Способен применять
продвинутые
инструментальные
методы экономического
анализа при решении
практических и(или)
исследовательских
задач

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенции

УК ОС-1.3

УК ОС-4.3

на основе самооценки

ОПК-2.3

профессионального
роста, основываясь на
методах персонального
менеджмента и
самоорганизации.

Выявляет проблемы
экономического
характера при анализе
Способен применять
конкретных ситуаций и
продвинутые
предлагает способы их
инструментальные
решения, оценивает
методы экономического
ожидаемые
анализа при решении
результаты, использует
исследовательских задач
стандартные и
специализированные
пакеты прикладных
программ

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

Планируемые результаты обучения
при прохождении практик

Обладает знаниями в
основные результаты
новейших исследований в
области финансовобюджетной теории и
практики. Самостоятельно
может формировать
прогнозы развития
конкретных финансовобюджетных процессов

на уровне знаний: методы анализа
результатов применения моделей к
анализируемым данным

Самостоятельно
анализирует лучшие
отечественные и
зарубежные практики
решения
профессиональных задач.
Текст выпускной
квалификационной работы
написан грамотно с
правильным
использованием
достаточного количества
терминов, найденных в

на уровне знаний: правила и
процедуры принятия
организационно-управленческих
решений

на уровне умений: анализировать и
содержательно интерпретировать
результаты, полученные после
построения теоретических и
эконометрических моделей
на уровне навыков: методами и
приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей

на уровне умений: организовать
свой труд и труд других людей
на уровне навыков: брать
ответственность за результаты
деятельности (своей и других
людей)

результате анализа научных
источников на русском и
иностранном языке.

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

Обосновывает траекторию
личностного и
профессионального роста,
основываясь на методах
персонального
менеджмента и
самоорганизации.
УК ОС-6.3

на уровне знаний:
инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей
на уровне умений: осуществлять
выбор инструментальных средств
для обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы
на уровне навыков: навыками
представления результатов анализа

С/01.7 Разработка
методологии и
стандартизация
процесса
финансового
консультирования и
финансового
планирования

ОПК-2.3

Выявляет проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций и предлагает
способы их решения,
оценивает ожидаемые
результаты, использует
стандартные и
специализированные
пакеты прикладных
программ

на уровне знаний: основные
показатели используемые в
бюджетах (проектов бюджетов), их
характеристику и влияние
изменений на бюджет (проект
бюджета) в целом показатели
проектов бюджетов и отчетов об
исполнении бюджетов,
структурировать результаты
исследований, вносить предложения
по развитию финансов; порядок
применения норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и
контроля
на уровне умений: применять
нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д.
на уровне навыков: оценки
показателей проектов бюджетов и
отчетов об исполнении бюджетов и
использования полученных
результатов в ходе разработки
предложений по развитию

государственных финансов;
навыками применения на практике
норм, регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
навыками анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д.

Объем дисциплины/модуля/практики: 6 зачетных единиц (216 ак. часов).
Структура дисциплины/модуля/этапы практики:
№
п/п

Этапы (периоды) практики

Виды работ

1

Организационная работа

участие в собраниях и консультациях по практике

2

Изучение нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность объекта наблюдения
– базы практики. Ознакомление с
организационной структурой предприятия,
учреждения, отраслевой спецификой,
ассортиментом выпускаемой продукции и
оказываемых услуг, поставщиками и клиентами,
основными функциями управленческих
подразделений, учредительными документами.

По результатам предварительного ознакомления
составить краткий отчет о хозяйственной
деятельности предприятия с отражением
структуры активов и источников их
финансирования, основных экономических и
финансовых показателей, сложившейся рыночной
конъюнктуры и т.п.

3

Закрепление навыков использования
современных информационных технологий для
проведения экономических расчетов и
оформления их результатов. Сбор и изучение
научной и специальной литературы,
законодательных и нормативных документов и
материалов по проблеме, выбранной для
выполнения ВКР. Изучение имеющегося в
отечественной и зарубежной экономике опыта и
определение возможности его использования
при изучении проблемы

По результатам исследования следует дать
характеристику организации экономической и
финансовой деятельности, систему внутреннего
контроля, содержание и методы аналитической
работы. Провести анализ основных показателей
экономической эффективности деятельности
организации. В процессе необходимо
ознакомиться с экономической, финансовой и
статистической отчетностью, провести
необходимые аналитические расчеты, выяснить
причины отклонения отдельных показателей от
плана (предыдущего периода, среднеотраслевого
уровня), сформулировать выводы и предложения
по устранению имеющихся недостатков и
повышению результатов финансовохозяйственной деятельности.

4

Подготовка обоснованных выводов,
рекомендаций и предложений (аналитической
записки) по выявленным проблемам на основе
использования результатов, полученных в
процессе анализа и обобщения исходных
материалов, и представление этих предложений
на обсуждение специалистов отдела, службы,

Систематизация информации; оформление
результатов работы в соответствии с
установленными требованиями; согласование с
руководителем практики; представление отчета на
кафедру.

подразделения

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

