
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01. Экономическая теория (продвинутый уровень) 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение методикой использования макроэкономических моделей для 

анализа конкретных ситуаций и методикой экономической теории как инструментом 

принятия управленческих решений 

Задачи: углубить знания по проблемам экономической теории: 

- роли информации в выработке экономической политики; 

- общего макроэкономическое равновесие; 

- последствий либерализации внешней торговли; 

- платёжеспособность по внешнему и внутреннему государственному долгу; 

- колебаний деловой активности и экономический рост; 

- эффективности проводимой макроэкономической политики. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1. «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономика 1», «Экономика 2» и «Статистика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Финансовый риск-менеджмент», «Экономическая безопасность хозяйствующих 

субъектов (продвинутый уровень)», «Теория финансового кризиса» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы экономического исследования; 

 основные макроэкономические показатели 

Уметь: обосновывать динамику макроэкономических 

показателей 

Владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: основные принципы и закономерности 

функционирования и развития макроэкономики 

Уметь: проводить анализ влияния макроэкономической 

политики на экономическое развитие 

Владеть:  современными навыками приема решений 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать:  закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне 

Уметь: использовать знания макроэкономики для разработки 

экономических рекомендаций 

Владеть:  приемами сбора информации, обработки и анализа 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

показателей на макроуровне 

- готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать:  основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин 

Уметь:  проводить поиск необходимой информации в 

отечественных и зарубежных источниках 

Владеть:  навыками коммуникации на русском и иностранных 

языках для решения профессиональных задач 

- способностью 

принимать 

организационно-

управленческие решения 

(ОПК-3) 

Знать: основные принципы и закономерности 

функционирования и развития рыночной экономики 

Уметь: использовать информационные данные 

макроэкономики для выработки организационно-

управленческих решений 

Владеть: современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макро- и микроуровне. 

- способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

(ПК-1) 

Знать:  информационные источники экономических данных 

Уметь: обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные в ходе проводимых исследования, а также 

выявлять наиболее перспективные направления развития 

Владеть: методами сбора и обработки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями 

- способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-2) 

Знать: основные макроэкономические показатели; 

- информационные источники экономических данных 

Уметь: обосновать динамику макроэкономических 

показателей для определения значимости избранной темы 

научного исследования 

Владеть: современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне. 

- способностью готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: основные принципы и закономерности 

функционирования и развития рыночной экономики; 

влияние экономической политики на динамику основных 

макроэкономических показателей 

Уметь: использовать знания макроэкономики для принятия 

хозяйственных решений; 

 проводить анализ влияния макроэкономической политики на 

экономическое развитие; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-8) Владеть: методами расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующие экономические 

процессы на микро- и на макроуровне. 

- способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

(ПК-9) 

Знать: основные макроэкономические показатели; 

 информационные источники экономических данных 

Уметь: использовать информационные источники баз данных 

для проведения экономических расчетов 

Владеть: методами экономического анализа  

- способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Знать:  основные понятия и категории макроэкономики. 

Уметь: проводить анализ влияния макроэкономической 

политики на показатели деятельности предприятия, отрасли, 

регионала и экономики в целом 

Владеть: методологией экономических исследований; 

- навыками систематизации экономических знаний 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Макроэкономический 

анализ и его 

применение  

1.1. Введение в макроэкономику, история макроэкономической 

мысли  

1.2 Равновесие на рынке труда и рынке заемных средств. Общее 

равновесие 

1.3. Теория экономического роста 

Раздел 2. 

Стабилизационная 

политика и 

глобализация 

2.1.Потребление, инвестиции и финансовые рынки 

2.2. Теория делового реального цикла 

2.3.Стабилизационная политика: денежная и бюджетная 

2.4.Международная макроэкономика: торговля, потоки капитала, 

обменные курсы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.02 Эконометрика (продвинутый уровень) 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обучение студентов методологии и методике построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития 

экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и 

внешними факторами. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов навыки анализа связей между экономическими 

факторами и показателями на основе статистических данных с использованием аппарата 

теории вероятностей и математической статистики 

2. Обучить студентов практическому применению методов экономической теории, 

экономической статистики, экономических измерений и математико-статистического 

инструментария 

3. Развить навыки прогнозирования социально-экономических показателей, 

характеризующих состояние и развитие анализируемой системы 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– курсы высшей математики, теории вероятностей и математической статистики, 

экономической теории, общей теории статистики и других математических и 

общеэкономических дисциплин, а также владение основами современных компьютерных 

технологий. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: курс “Эконометрики” служит 

базой для методов прогнозирования социально-экономических процессов, применяемых в 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы экономического исследования; 

 основные макроэкономические показатели 

Уметь:  обосновывать динамику макроэкономических 

показателей 

Владеть:  специальной терминологией и лексикой 

дисциплины 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

Знать:  основные принципы и закономерности 

функционирования и развития макроэкономики 

Уметь:  проводить анализ влияния макроэкономической 

политики на экономическое развитие 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

за принятые решения (ОК-

2) 

Владеть:  современными навыками приема решений 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать:  закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне 

Уметь: использовать знания макроэкономики для разработки 

экономических рекомендаций 

Владеть:  приемами сбора информации, обработки и анализа 

показателей на макроуровне 

- готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин 

Уметь: проводить поиск необходимой информации в 

отечественных и зарубежных источниках 

Владеть:  навыками коммуникации на русском и 

иностранных языках для решения профессиональных задач 

- способностью составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Знать:  основные понятия и категории макроэкономики. 

Уметь:  проводить анализ влияния макроэкономической 

политики на показатели деятельности предприятия, отрасли, 

регионала и экономики в целом 

Владеть: методологией экономических исследований; 

- навыками систематизации экономических знаний 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Линейные уравнения 

регрессии 

1.1. Предмет и задачи эконометрики 

1.2. Метод наименьших квадратов 

1.3. Прогнозирование по эконометрическим моделям 

1.4. Значимость уравнения регрессии 

1.5. Линеаризация нелинейных моделей регрессии 

2. Обобщенный метод 

наименьших квадратов 

2.1. Модель множественной линейной регрессии 

2.2. Оценка качества уравнений множественной регрессии 

2.3. Метод взвешенных наименьших квадратов 

2.4. Модели, содержащие фиктивные переменные 

2.5. Метод главных компонент 

3. Сравнение различных 

эконометрических 

моделей. Модели 

интегрированного типа 

3.1. Временные ряды 

3.2. Системы эконометрических уравнений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03 Английский язык 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области 

науки, а также готовности к деловому профессиональному общению. 

 

Задачи:  

1. Обучить способам перевода грамматических явлений английского языка на 

русский язык; 

2. Сформировать умения и навыки составления на английском языке и 

перевода с английского на русский язык деловой документации (деловое письмо) и 

научного текста (статья) при выполнении функций культурного посредника; 

3. Сформировать умения и навыки анализа полученного варианта перевода с 

точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста-оригинала; 

4. Сформировать навыки самостоятельной работы со специальной литературой 

на иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1. «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка магистерской 

диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные принципы, законы и категории иноязычных 

знаний в их  логической целостности и последовательности 

Уметь: использовать основы иноязычных знаний для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

явлений и фактов  

Владеть: способностью абстрактно мыслить, анализировать, 

синтезировать получаемую иноязычную информацию 

 - готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: основные принципы работы с дистанционными 

технологиями 

принципы анализа перевода с точки зрения соответствия 

стилю оригинала и сохранения воздействия текста-оригинала 

Уметь: работать в иноязычной среде, переводить суть 

ситуации и содержание принятого решения  

Владеть: навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа иноязычной информации  

 - готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

 - готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; 

– основные принципы перевода связного текста 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научную информацию из оригинальных 

источников; 

передавать специализированную информацию на языке 

перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения 

переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и 

английского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности 

 - готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в англоязычных странах; основные 

принципы составления плана или тезисов публичного 

выступления 

Уметь: использовать в речи этикетные формулы и клише для 

построения успешного межкультурного общения; составлять 

план или тезисы публичного выступления 

Владеть: основами речевого и поведенческого этикета в 

англоязычных странах в речи;  

навыком составления плана или тезисов публичного выступления 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 1.1 Простые формы глагола, вид глагола и способы 

их перевода. Залог глагола, время глагола, сложные 

формы глагола и способы их перевода. Модальные 

глаголы и способы их перевода 

Тема 1.2 Неличные формы глаголов и способы их 

перевода. Причастие. Герундий. Инфинитив 

Модуль 2 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 2.1 Простые и сложные предложения и способы их 

перевода 

Тема 2.2 Перевод специализированного текста, 

требования к письменному переводу 

Модуль 3 

Лексические основы 

Тема 3.1 Особенности составления плана (тезисов) 

выступления. Перевод делового письма 



Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

перевода Тема 3.2 Чтение и перевод английских 

специализированных текстов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Стратегический управленческий учет и контроллинг 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков организации работы по созданию и ведению системы 

управленческого учета и контроллинга на предприятии, разработки материалов для 

принятия управленческих решений и предоставления их руководству. 

Задачи: 

1. дать представление о содержании, структуре, принципах, и концепциях 

стратегического управленческого учета и контроллинга; 

2. сформировать навыки применения инструментария стратегического 

управленческого учета для повышения благосостояния собственников 

организации; 

3. научить студентов формировать частные и генеральный бюджет организации, и с 

их помощью анализировать отклонения фактических показателей от плановых; 

4. привить умение использования методов контроллинга в экономической работе 

предприятия; 

5. научить использовать внутреннюю учетную информацию для оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих; 

6. научить студентов выбирать наиболее точную и действенную систему управления 

затратами предприятия, 

7. научить прогнозировать и оценивать основные направления инвестиционной 

деятельности организации  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Экономическая теория, Эконометрика. 

Дисциплины – «Корпоративное финансовое планирование», «Учет и анализ в 

условиях антикризисного управления», для которых необходимы знания, умения, навыки, 

при-обретаемые в результате изучения данной дисциплины «Стратегический 

управленческий учет и контроллинг». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК 1) 

Знать: компетенции, служебные обязанности и полномочия 

подчиненных сотрудников, внутренние нормативные акты по 

регулированию трудовых отношений 

Уметь: четко формулировать поставленную задачу, 

конкретизировать желаемые результаты, обосновывать сроки 

выполнения 

Владеть: навыками обоснования и принятия управленческих 

решений на основе учетной информации, навыками организации 

системы контроллинга на предприятии; навыками 



использования системы контроллинга для достижения 

поставленной цели (выхода из кризиса, обеспечения 

максимальной прибыли, усиления конкурентоспособности и 

т.п.). 

- способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов  (ПК-9) 

Знать: принципы и правила формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности, внутренней управленческой отчетности, 

современные методики анализа показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта по данным отчетности, современные 

методики управленческого учета и контроллинга в части 

принятия управленческих решений, концептуальные подходы к 

организации системы управленческого учета и контроллинга,  

Уметь: читать, интерпретировать и анализировать 

бухгалтерскую финансовую отчетность, внутреннюю 

управленческую отчетность, использовать данные отчетности 

для составления бизнес планов, разработки стратегии 

деятельности экономического субъекта. 

Владеть:  навыками составления, интерпретации и  анализа 

бухгалтерской финансовой отчетности, внутренней 

управленческой отчетности, навыками использования данных 

отчетности для формирования бюджета на стратегическую 

перспективу и разработки стратегии деятельности 

экономического субъекта. 

  
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение в стратегический 

управленческий учет и контроллинг 
1.1. Сущность, содержание и задачи 

стратегического управленческого учета 

1.2. Сущность, задачи, функции контроллинга. 

Виды контроллинга. 

2. Инструментарий стратегического 

управленческого учета и контроллинга  

2.1. Системы управления затратами в 

управленческом учете 

2.2. Бюджетирование как инструмент 

контроллинга  

2.3. Инструментарий стратегического 

управленческого учета 

2.4. Основные направления и оценка 

инвестиционной деятельности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02 Финансовый риск-менеджмент 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой 

формы по поводу анализа и управления рисками предприятий и банков. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с теорией финансового риск -менеджмента и с 

основными направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления на предприятиях;  

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать 

риски предприятий, ценные бумаги с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры 

финансовых и продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих финансовые 

отношения в бизнесе. 

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и средствами 

получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

4. Подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин, 

фундаментальное изложение которых предполагает использование теории корпоративных 

финансов или ее отдельных моделей. Подготовить студентов к прохождению практик. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Экономическая теория (продвинутый уровень)» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)», 

«Антикризисный финансовый менеджмент» и др., а также для подготовки и написании 

магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать:  методы проведения анализа в области антикризисного 

финансового менеджмента 

Уметь: проводить анализ в области антикризисного 

финансового менеджмента 

Владеть: навыками проведения анализа в области 

антикризисного финансового менеджмента 

- способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

субъектов на микро- и макроуровне; 

 основные особенности российской экономики, её 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

˗ выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

˗ рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

˗ анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

˗ осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 

микро- и макроуровне 

Владеть: методологией экономического исследования в 

области финансового риск -менеджмента; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных в области финансового 

риск -менеджмента; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

системой выводов для обоснования полученных результатов 

при расчетах экономических данных 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретический базис управления  

финансовыми рисками предприятия 

 

1.1. Развитие теории риска в процессе эволюции 

экономической мысли 

1.2. Характеристика риска как объекта финансового 

управления предприятием  



1.3. Классификация финансовых рисков 

предприятия 

Раздел 2. Методический инструментарий 

управления  

финансовыми рисками предприятия  

2.1. Методический инструментарий оценки уровня 

риска 

2.2. Методический инструментарий оценки 

"стоимости под риском" [value-at-risk] 

2.3. Методический инструментарий оценки 

стоимости денег во времени в процессе управления 

финансовыми рисками 

2.4. Методический инструментарий оценки фактора 

инфляции в процессе управления финансовыми 

рисками 

2.5 Методический инструментарий оценки фактора 

ликвидности в процессе управления финансовыми 

рисками 

2.6.Методы обоснования управленческих решений 

в условиях риска и неопределенности 

Раздел 3. Систематические финансовые 

риски. Оценка систематического 

финансового риска 

 

3.1. Понятие и сущность систематического 

финансового риска. 

Взаимосвязь конъюнктуры и систематического 

риска. 

Виды экономической конъюнктуры. 

3.2. Исследование конъюнктуры методами 

технического анализа. 

3.3. Исследование конъюнктуры методами 

фундаментального анализа.  

Раздел 4. Несистематические финансовые 

риски предприятия 

 

 

4.1. Исследование внутренней 

финансовой среды функционирования предприятия 

4.2. Исследование типа финансовой политики  

предприятия по отдельным аспектам его 

финансовой деятельности 

4.3. Исследование системы 

финансовых инструментов, используемых 

предприятием 

Раздел 5. Внутренние механизмы 

нейтрализации финансовых рисков 

предприятия 

 

5.1. Избежание и имитирование финансовых рисков 

предприятия 

5.2. Хеджирование финансовых рисков 

предприятия с использованием производных 

ценных бумаг 

5.3. Диверсификация, трансферт и самострахование 

финансовых рисков предприятия  

Раздел 6. Страхование финансовых рисков 

предприятия 

 

6.1. Сущность и виды страхования финансовых 

рисков предприятия 

6.2. Основные условия страхования финансовых 

рисков предприятия и их регламентирование 

6.3. Модель оценки эффективности передачи 

финансового риска предприятия страховщику  

Раздел 7. Управление финансовыми 

рисками в операционной деятельности 

предприятия 

 

7.1. Управление риском снижения финансовой 

устойчивости предприятия 

7.2. Управление риском неплатежеспособности 

предприятия 7.3. Управление кредитным риском 

предприятия 

Раздел 8. Особенности управления 

финансовыми рисками  

в инвестиционной деятельности 

предприятия 

8.1. Управление проектными рисками 

8.2. Управление рисками финансовых 

инструментов инвестирования  

Раздел 9. Особенности нейтрализации риска 9.1. Сущность и задачи антикризисного 



банкротства в процессе кризисного 

финансового развития предприятия 

 

финансового  

управления предприятием 

9.2. Диагностика финансового кризиса предприятия 

9.3. Использование внутренних механизмов 

финансовой стабилизации предприятия 

9.4. Реструктуризация задолженности предприятия 

в процессе его финансовой санации 

9.5. Финансовые аспекты реорганизации 

предприятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Оценка стоимости бизнеса (продвинутый уровень) 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование теоретических, методических и практических подходов и 

навыков к оценке бизнеса как самостоятельной дисциплины. В ней, с одной стороны, 

излагаются последние достижения теории и практики оценки, полученные в странах с 

развитой рыночной экономикой. С другой стороны, учтены особенности состояния 

российской экономики. 

Задачи: 

1. Раскрыть систему знаний о подходах и методах при оценке бизнеса 

(предприятия), что необходимо и обязательно для целостного понимания рыночных 

отношений; 

2. Дать представление о реальном механизме формирования стоимости 

предприятия (бизнеса, ценных бумаг); 

3. Раскрыть специфики расчета стоимости предприятия (бизнеса) с учетом влияния 

различных факторов и рисков, действующих в экономике; 

4. Развить аналитическое мышление при определении рыночной стоимости бизнеса 

(предприятия, ценных бумаг). 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Финансовый риск-

менеджмент». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

««Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)», 

«Антикризисный финансовый менеджмент» и др. Полученные в результате изучения 

дисциплины знания необходимы также при прохождении студентами научно-

исследовательской практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: сущность, принципы, основные подходы и 

методы оценки стоимости бизнеса 

Уметь: использовать методы финансового анализа, 

планирования и прогнозирования 

Владеть: современными подходами и методами 

оценки стоимости активов предприятия 

(недвижимости, машин и оборудования, 

нематериальных активов) и бизнеса в целом 

- способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов (ПК-9) 

Знать:  современное законодательство, нормативные 

документы и методические материалы, 

регулирующие оценочную деятельность 

Уметь: анализировать информационные и 

статистические материалы по анализу финансового 

состояния предприятия, используя современные 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

методы и показатели такой оценки 

Владеть:  навыками разработки финансовых планов, 

бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного 

характера 

- способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Знать: закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровне; 

основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

основные особенности российской экономики, её 

институциональную структуру, направления 

экономической политики государства 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и 

макроуровне 

Владеть: 

методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

системой выводов для обоснования полученных 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

результатов при расчетах экономических данных 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 1. Теоретические 

основы стоимости 

бизнеса. Три подхода к 

оценке стоимости 

бизнеса. 

Тема 1.1. Особенности бизнеса как объекта оценки. 

Концепция стоимости бизнеса 

Тема 1.2. Нормативно-правовая и информационная база 

оценочной деятельности 

Тема 1.3. Информационная база оценочной деятельности 

Тема 1.4. Затратный подход оценки стоимости предприятия 

Тема 1.5. Сравнительный подход оценки стоимости бизнеса 

Тема 1.6. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса 

Модуль 2. Выведение 

итоговой величины 

стоимости бизнеса 

Тема 2.1. Оценка стоимости машин, оборудования, 

транспортных средств 

Тема 2.2. Оценка нематериальных активов 

Тема 2.3. Оценка стоимости земли 

Тема 2.4. Оценка стоимости зданий, сооружений 

Тема 2.5. Нахождение итоговой величины стоимости бизнеса 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.4  Работа с финансовыми отчетами 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой 

формы по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), 

движения денежных потоков 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с теорией финансового менеджмента и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления в корпорациях;  

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 

рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе. 

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и средствами 

получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

4. Подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин 

профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает 

использование международных стандартов учета и аудита. Подготовить студентов к 

прохождению производственных практик и написанию курсовых работ. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Оценка стоимости бизнеса (продвинутый уровень)», «Финансовый 

риск-менеджмент». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)», 

«Антикризисный финансовый менеджмент» и др. Полученные в результате изучения 

дисциплины знания необходимы также при прохождении студентами научно-

исследовательской практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: принципы и основы составления 

консолидированной отчетности 

Уметь: проводить комплексный анализ 

финансовых отчетов 

Владеть: навыками применения 

компьютерных программных продуктов и 

глобальной информационной сети для 

получения и анализа информации о 

функционировании предприятий, 

финансовых рынков, рынков товаров и 



Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

услуг, необходимой для принятия 

инвестиционного решения 

- способность готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Знать: законодательные рамки 

финансовых отчетов 

Уметь: проводить документарное 

оформление обоснования финансовых 

решений, составлять аналитические 

доклады 

Владеть: методами анализа результатов 

экономической и финансовой 

деятельности предприятия и его 

конкретных подразделений 

- способность анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9) 

Знать: методы интерпретации финансовых 

отчетов 

Уметь: составлять формы 

консолидированной отчетности в 

соответствии с МСФО 

Владеть: навыками обоснования 

финансовых решений 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Тема 1. 

Финансовая отчетность в 

контексте интересов 

пользователей 

1.1. Логика структурирования отчетных бухгалтерских 

данных 

1.2. Регулирование учета и отчетности 

1.3. Международные стандарты финансовой отчетности 

1.4. Отчетность как информационная база 

аналитического обоснования решений финансового 

характера 

Тема 2. Финансовая отчетность 

в контексте концептуальных 

основ бухгалтерского учета 

2.1. Понятие концептуальных основ бухгалтерского 

учета 

2.2. Постулаты и принципы учета 

2.3. Состав отчетности: МСФО и российская практика 

2.4. Наполняемость отчетности 

2.5. Аудит отчетности 

2.6. Транспарентность отчетности 

2.7. Публичность отчетности 

2.8. Некоторые проблемы 

Тема 3. 

Финансовая отчетность: логика 

структурирования и 

наполнения 

3.1. Бухгалтерский баланс: виды, структура и 

системообразующие элементы 

3.2. Отчет о прибылях и убытках: структура и 

системообразующие элементы 

3.3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках 

3.4. Пояснительная записка 

3.5. Итоговая часть аудиторского заключения 

Тема 4. 

Экономическая интерпретация 

основных статей финансовой 

4.1. Бухгалтерский баланс 

4.2. Содержание отчета о финансовых результатах 

4.3. Логика построения отчета о движении капитала 



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

отчетности 4.4. Логика построения отчета о движении денежных 

средств 

Тема 5. 

Консолидированная 

отчетность: сущность и 

процедуры 

5.1. Сущность консолидации 

5.2. Консолидирование финансовой отчетности 

Тема 6. 

Отчетность и пользователь: 

условности интерпретации 

7.1. Введение в проблему 

7.2. Оценка и ее роль в формировании представления о 

фирме 

7.3. Гудвилл и его отражение в отчетности 

7.4. Амортизация: бухгалтерский и финансовый аспекты 

7.5. Группировка как метод воздействия на восприятие 

отчетных данных 

7.6. Условности анализа отчетных данных в динамике 

Тема 7. Методы анализа 

отчетных данных 

8.1. Показатели: виды, принципы построения и 

интерпретации 

8.2. Аналитические таблицы: виды и способы 

построения 

8.3. Методы и модели факторного анализа 

8.4. Методы прогнозного анализа 

8.5. Логика и методы финансовых вычислений 

Тема 8. 

Индикаторы оценки 

экономического потенциала 

фирмы: алгоритмы расчета и 

интерпретация 

8.1. Оценка и анализ имущественного потенциала 

фирмы 

8.2. Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности 

8.3. Оценка и анализ финансовой устойчивости 

Тема 9. 

Индикаторы оценки 

результативности деятельности 

фирмы: алгоритмы расчета и 

интерпретация 

9.1 Оценка и анализ внутрифирменной эффективности 

9.2. Множественность и условность прибыли в 

контексте бухгалтерского подхода 

9.3. Оценка и анализ рыночной привлекательности 

фирмы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05. Антикризисный финансовый менеджмент 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов теоретических и практических знаний в области 

прогнозирования банкротства, а также принятия эффективных управленческих решений 

на любой его стадии, на основе анализа законодательства Российской Федерации и 

экономически развитых стран о банкротстве, оценки данных о его применении, изучения 

современных концепций финансового управления предприятием в кризисных ситуациях. 

Задачи: 

1. Обеспечить студентов комплексом знаний, необходимых для организации 

процессов антикризисного финансового управления организации.  

2. Раскрыть методы и модели антикризисного финансового управления и 

привить самостоятельные навыки их применения в организациях.  

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и средствами 

получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

4. Подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин, 

фундаментальное изложение которых предполагает использование теории корпоративных 

финансов или ее отдельных моделей. Подготовить студентов к прохождению практик. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку Б1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Экономическая теория (продвинутый уровень)» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)», 

«Теория финансового кризиса» и др., а также для подготовки и написании магистерской 

диссертации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: методы проведения анализа в области антикризисного 

финансового менеджмента  

Уметь: проводить анализ в области антикризисного 

финансового менеджмента 

Владеть: навыками проведения анализа в области 

антикризисного финансового менеджмента 

- способность готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

(ПК-8) 

Знать: специфику и особенности антикризисного финансового 

менеджмента 

Уметь: анализировать макро- и микроэкономические 

показатели РФ, региона и отраслей сферы производства в 

кризисных условиях 

Владеть: навыками анализа, оценки и прогнозирования 

финансовой деятельности хозяйствующего субъекта во время 

и после финансового кризиса  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; 

˗ основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

основные особенности российской экономики, её 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

˗ выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

˗ рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 

˗ анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

˗ осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и 

макроуровне 

Владеть: методологией экономического исследования в 

области финансового риск -менеджмента; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных в области финансового 

риск -менеджмента; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 

системой выводов для обоснования полученных результатов 

при расчетах экономических данных 

 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Антикризисный 

финансовый менеджмент 

1. Сущность, задачи и принципы антикризисного 

финансового управления предприятием. Функции и механизм 

антикризисного финансового управления предприятием 

2. Содержание процесса антикризисного финансового 

управления предприятия. Система информационного 

обеспечения антикризисного финансового управления 

предприятием 

3. Методический инструментарий антикризисного 

финансового управления предприятием. Система экспресс-

диагностики кризисных симптомов финансового развития 

предприятия 

4. Разработка стратегии финансового оздоровления 

предприятия. Механизмы устранения неплатежеспособности 

предприятия 

Управление денежными активами предприятия 

5. Управление формированием операционной прибыли 

предприятия 

6. Финансовые аспекты реорганизации предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 



                                                                   АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.06 Методология и методики научных исследований 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов знаний и навыков в области методологии и 

методик научных исследований, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Научить основам знаний по теории, методологии и методикам научных 

исследований 

2. Дать знания о становлении и развитии научных исследований; 

3. Сформировать у студентов навыки и умения проведения научных исследований, 

составления отчетов, докладов и тезисов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).  

 Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 

дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Работа с 

финансовыми отчётами», «Финансовое моделирование», «Корпоративное финансовое 

планирование», Производственная практика (научно-исследовательская работа 2), 

Производственная практика (научно-исследовательская работа 3), Производственная 

практика (научно-исследовательская работа 4), Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Преддипломная практика, подготовка к написанию магистерской диссертации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований (ПК-1) 

Знать: основные методы научно-исследовательской 

деятельности; методологические основы научного 

исследования; 

- методы теоретического исследования и методы 

эмпирического исследования;  

- методику организации и проведения научного 

эксперимента 

Уметь: самостоятельно осваивать и использовать новые 

методы 

исследования;  

- анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-

исследовательских  



- задач в сфере науки, самостоятельно осуществлять 

научное исследование;  

- использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения  

Владеть: способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

- навыками к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности;  

- способностью к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной деятельности 

– способность обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования (ПК-2) 

Знать: виды и методы научных исследований, их сущность; 

- методологические основы научных исследований 

Уметь: применять методы научных исследований на 

практике и при решении возникающих вопросов и проблем; 

- нести ответственность за принятые решения в процессе 

научных исследований 

Владеть: навыками использования методов научных 

исследований; 

- навыками использования методологических основ 

научных исследований 

– способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

(ПК-3) 

Знать: принципы успешной самопрезентации 

Уметь:  реализовывать принципы успешной 

самопрезентации 

Владеть:  навыками реализации принципов успешной 

самопрезентации 

– способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада (ПК-4) 

Знать:  теоретическую и методологическую базу 

проведения исследований 

Уметь: использовать теоретическую и методологическую 

основу знаний для проведения исследований по выбранной 

теме; 

- обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

Владеть: навыками проведения самостоятельного 

исследования по избранной теме научного исследования; 

- навыками обоснования актуальности и практической 

значимости избранной темы научного исследования 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Объекты, 

методы и основные этапы 

научных исследований 

Тема 1.1. Объекты научного исследования, их 

классификация и структура. Методы научных 

исследований 

Тема 1.2. Виды научных исследований. Этапы научных 

исследований 

Тема 1.3. Общие термины и определения в области 

теоретических исследований. Методы теоретических 



исследований 

Тема 1.4. Общие термины и определения в области 

экспериментальных исследований. Методы 

экспериментальных исследований 

Раздел 2. Постановка 

проблемы и методика 

реализации научного 

исследования 

Тема 2.1. Выбор темы и направления исследования. 

Постановка проблемы 

Тема 2.2. Методы сбора и обработки статистической 

информации 

Тема 2.3. Принципы выбора типа математической 

модели и математического аппарата для проведения 

исследования 

Тема 2.4. Методы обработки полученных 

результатов. Составление отчетов, докладов, презентаций 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01. Банковский менеджмент 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов системы теоретических знаний, 

профессиональных компетенций, аналитического мышления путем освоения 

методологических основ в сфере банковского менеджмента, а также привитие навыков 

практического использования полученных знаний в процессе осуществления 

управленческих операций для объективного представления о достигнутых результатах 

деятельности коммерческого банка. 

Задачи: 

 получение теоретических знаний, навыков практических расчетов, знакомство с 

основными понятиями банковского менеджмента; 

 развитие в студенте управленческих способностей;  

 рассмотрение оценки влияния результатов управленческой деятельности 

коммерческого банка на результаты прочих видов его деятельности; 

 изучение способов выявления и количественной оценки резервов увеличения 

эффективности управленческой деятельности коммерческого банка. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку Б1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть)Для ее освоения требуются знания, умения и навыки, полученные при изучении 

экономических, математических дисциплин, таких как «Экономическая теория 

(продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Финансовый риск-

менеджмент». Желательно владение иностранным языком в объёме, достаточном для 

чтения зарубежной учебной и научной экономической литературы. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Антикризисный 

финансовый менеджмент», «Управление рисками в кредитных организациях», «Риски в 

инновационной деятельности» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

Знать: основные формы и средства абстрактного мышления, 

анализа и синтеза экономической информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления 

Уметь:  применять основные формы и средства обобщения, 

анализа и синтеза экономической информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления 

Владеть: навыками работы с экономической информацией: ее 

восприятия, обобщения, анализа, синтеза 

- способностью 

принимать 

организационно-

управленческие решения 

(ОПК-3) 

Знать: существующие методики и действующую нормативно-

правовую базу банковской деятельности для решения 

поставленных организационно-управленческих задач с 

учетом готовности нести за них ответственность 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 необходимых для принятия организационно-управленческих 

решений в банковской деятельности 

Владеть: приемами и методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для принятия организационно-

управленческих решений в банковской деятельности 

- способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

(ПК-9) 

 

Знать: кредитно-денежную систему, банковскую систему, 

принципы их функционирования, показатели, 

характеризующие их деятельность, выявлять тенденции их 

изменения 

Уметь:  использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, подобрать конкретную 

методику для решения поставленных целей и задач анализа, 

обосновывать выводы анализа, интерпретировать полученные 

результаты анализа 

Владеть: современной методикой анализа экономических 

процессов и явлений, исчисления показателей на микро- и 

макроуровне, методологией и современным инструментарием 

проведения экономических расчетов при управлении 

коммерческим банком 

- способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

 

Знать: категории, показатели, методы и инструменты 

прогнозирования деятельности коммерческого банка, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь:  строить теоретические и эконометрические прогнозы 

банковских процессов, содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Владеть: навыками прогнозирования основных социально-

экономических показателей деятельности коммерческого 

банка, отрасли, региона и экономики в целом 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Банковский менеджмент 

 

Тема 1. Основы банковского менеджмента коммерческого 

банка 

Тема 2. Управление рисками коммерческого банка 

 

 

Тема 3. Управление рейтинговой оценкой деятельности 

коммерческого банка 

Тема 4. Зарубежный опыт управления деятельностью 

коммерческого банка 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02. Страховой менеджмент 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обучение методологии менеджмента страховых организаций, приобретение 

практических навыков, необходимых в сфере управления деятельности страховой 

организации. 

Задачи: 

1. Углубленно изучить основы страхового дела с точки зрения организации 

страховой деятельности дела и функций страхования;  

2. Ознакомить с основами управления изменениями в страховой компании и 

методами оценки эффективности управления; 

3. Дать знания о структуре страхового рынка, его субъектах и участниках, 

законодательном регулировании страховой деятельности, специфике страхового 

предпринимательства, основных тенденциях развития российского страхового 

предпринимательства; 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономическая теория (ПУ), «Оценка стоимости бизнеса (ПУ)». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Управление капиталом компании», «Слияние, поглощение и реструктуризация 

компаний». 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
Знать: базисные понятия теории и практики 

страхового менеджмента 

Уметь: анализировать рыночные потребности и 

факторы формирования спроса и предложения на 

страховые услуги 

Владеть: методами анализа результатов 

экономической и финансовой деятельности 

предприятия и его конкретных подразделений 

способность принимать 

организационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

Знать: теорию и методологию менеджмента 

Уметь: оценивать перспективы внедрения новых 

страховых продуктов 

Владеть: навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

обоснования инвестиционных решений 

способность анализировать и 

использовать различные источники 

Знать: методику актуарных расчетов, 

формирования страховых взносов, страховых 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9) 

тарифов 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

содержимое страхового договора и правил 

страхования 

Владеть: навыками расчетов актуарных расчетов, 

формирования страховых взносов, страховых 

тарифов 

способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-

10) 

Знать: роль страховых отношений в общей системе 

экономических отношений общества 

Уметь: оценить современное состояние, основных 

участников и основных тенденций развития 

российского и мирового страховых рынков 

Владеть: навыками макроэкономического анализа 

 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Общая характеристика 

страхового менеджмента 

1.1.Организация и управление страховой деятельности 

1.2.Менеджмент личного страхования  

1.3. Менеджмент имущественного страхования 

2. Менеджмент 

страхования 

ответственности 

2.1.Управление перестраховочной деятельностью 

2.2.Страхование в системе управления рисками 

2.3 Управление тарифной политикой страховщика 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Теория финансового кризиса 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Цель – формирование у студентов теоретических и прикладных 

компетенций, позволяющих им составить объективное представление о кризисе, его 

природе, особенностях проявления и влияния на социально-экономическое развитие 

страны и хозяйствующих субъектов. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с теорией финансового кризиса, основными 

признаками и характерными тенденциями развития кризисов для осуществления 

эффективного антикризисного финансового управления на предприятиях;  

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать 

финансовые рынки, механизмы антикризисного финансового управления, современную 

российскую финансовую систему, и ее взаимосвязь с мировой финансовой системой. 

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и средствами 

получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

4. Подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин, 

фундаментальное изложение которых предполагает использование теории корпоративных 

финансов или ее отдельных моделей. Подготовить студентов к прохождению практик. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Экономическая теория (продвинутый уровень)» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)», 

«Антикризисный финансовый менеджмент» и др., а также для подготовки и написании 

магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: методы проведения анализа в области теории 

финансовых кризисов  

Уметь:  проводить анализ в области теории финансовых 

кризисов 

Владеть:  навыками проведения анализа в области теории 

финансовых кризисов 

- готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

Знать:  принципы и методы руководства коллективом в 

сфере разработки стратегии поведения экономических 

агентов в кризисных условиях, с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различия 

коллектива 

Уметь:  использовать принципы и методы руководства 

коллективом в сфере разработки стратегии поведения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

культурные различия 

(ОПК-2) 

экономических агентов в кризисных условиях, с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различия коллектива 

Владеть:  

- навыками применения принципов и методов руководства 

коллективом в сфере разработки стратегии поведения 

экономических агентов в кризисных условиях, с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различия коллектива 

-способность принимать 

организационно-

управленческие решения 

(ОПК-3) 

Знать:  сущность, принципы, основные подходы, методы и 

механизмы управления финансовыми кризисами с целью 

принятия организационно-управленческие решения 

Уметь: принимать организационно-управленческие решения 

в области финансового кризиса 

Владеть: навыками, методиками и механизмами управления 

финансовыми кризисами с целью принятия организационно-

управленческие решения 

- способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

(ПК-8) 

Знать:  специфику и особенности финансовых кризисов 

Уметь: анализировать макро- и микроэкономические 

показатели РФ, региона и отраслей сферы производства в 

кризисных условиях 

Владеть:  навыками анализа, оценки и прогнозирования 

финансовой деятельности хозяйствующего субъекта во время 

и после финансового кризиса  

- способность 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

(ПК-9) 

Знать: современное законодательство, нормативные 

документы и методические материалы, регулирующие 

финансовые кризисы 

Уметь: анализировать информационные и статистические 

материалы по анализу финансовых кризисов, используя 

современные методы и показатели такой оценки 

Владеть:  навыками разработки финансовых планов, 

бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного 

характера 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

1 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 

2 Признаки кризиса: распознавание и преодоление 

3 Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов 

4 Динамика и хронология экономических кризисов 

5 Кризис 2008 года в России: диагностика экономической модели страны 

6 Человеческий фактор антикризисного управления 

7  Механизм управления мировой ликвидностью и прогнозирование очередного 

кризиса 

8 Финансовые рынки и их роль в современной экономике 

9 Современная российская финансовая система и её связь с мировой финансовой 

системой 



10 Преодоление кризисов государственного управления валютной системой 

11 Международные центры эмиссии и денежная система России в условиях 

глобализации финансовых рынков 

12 Структура ФРС 

13 Механизмы воздействия ФРС на рыночное поведение 

14 Управление мировой финансовой системой 

15 Современные проекты реформирования мировой финансовой системы 

16 Реформы как средство антикризисного управления 

17  Информационная манипуляция 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02. Управление рисками в кредитных организациях 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - подготовка студентов, знающих теорию и методологию менеджмента (управления) 

рисками в кредитных организациях. 

Задачи – изучить: 

-  Банковские риски и их анализ; 

-  Систему управления кредитным риском; 

- Оценку кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска; 

- Внешние источники информации о кредитоспособности заемщика; 

- Обеспечение возвратности кредита и страхование в системе минимизации кредитного 

риска. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина -

«Экономическая теория (ПУ)», «Оценка стоимости бизнеса (ПУ)» и др. Желательно 

владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной учебной и 

научной экономической литературы. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Банковский 

менеджмент, Антикризисный финансовый менеджмент. Полученные в результате 

изучения дисциплины знания необходимы также при прохождении студентами научно-

исследовательской практики и подготовки выпускной квалификационной работы 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 

Знать:  содержание, цели, задачи и принципы 

разработки системы управления рисками в 

кредитной организации; 

Уметь: использовать знания, полученные по 

дисциплине в своей практической 

деятельности; 

Владеть:  методами и приёмами диагностики 

финансовых рисков с помощью стандартных 

теоретических моделей; 

готовностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия(ОПК-2) 

Знать:   содержание, цели, задачи и принципы 

разработки системы управления рисками в 

кредитной организации; 

Уметь:  использовать знания, полученные по 

дисциплине в своей практической 

деятельности; 

Владеть:   методами и приёмами диагностики 

финансовых рисков с помощью стандартных 

теоретических моделей; 

-способностью принимать 

организационно-управленческие 

Знать:  содержание, цели, задачи и принципы 

разработки системы управления рисками в 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

решения (ОПК-3) кредитной организации 

Уметь: производить расчёты по 

количественной оценке сложившейся 

ситуации с раскрытием внутренних 

причинно-следственных связей 

Владеть: навыками использования 

программного обеспечения в процессе 

анализа, оценки и управления рисками в 

кредитной организации; 

-способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

Знать:  содержание, цели, задачи и принципы 

разработки системы управления рисками в 

кредитной организации; 

Уметь:  использовать знания, полученные по 

дисциплине в своей практической 

деятельности; 

Владеть:  методами и приёмами диагностики 

финансовых рисков с помощью стандартных 

теоретических моделей; 

-способностью  анализировать  и  

использовать  различные  источники  

информации  для  проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 

Знать:  содержание, цели, задачи и принципы 

разработки системы управления рисками в 

кредитной организации; 

Уметь: производить расчёты по 

количественной оценки сложившейся 

ситуации с раскрытием внутренних 

причинно-следственных связей 

Владеть:  навыками использования 

программного обеспечения в процессе 

анализа, оценки и управления рисками в 

кредитной организации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Управление рисками в 

кредитных организациях 

Тема 1. Анализ банковских рисков 

Тема 2. Система управления кредитным риском 

Тема 3. Оценка кредитоспособности заемщика в системе 

минимизации кредитного риска 

Тема 4. Внешние источники информации о 

кредитоспособности заемщика 

Тема 5. Обеспечение возвратности кредита и 

страхование в системе минимизации кредитного риска 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 

(продвинутый уровень) 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – изучение студентами базовых теоретических знаний в области 

экономической безопасности государства и регионов, финансово-денежной системы, 

предприятий, а также сформировать практические навыки по расчету потенциальных 

рисков, влияющих на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Задачи: 

1. Сформулировать теоретические аспекты экономической безопасности; 

2. Рассмотреть понятие экономической безопасности государства; 

3.Обосновать экономическую безопасность регионов России; 

4. Рассмотреть экономическую безопасность коммерческих организаций 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономическая теория (ПУ), «Оценка стоимости бизнеса (ПУ)», 

«Финансовый риск-менеджмент». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – параллельно 

изучаемые дисциплины. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  взаимосвязь безопасности и экономических 

интересов общества и государства, компоненты, 

методы и средства обеспечения экономической 

безопасности предприятия и государства. 

Уметь: разрабатывать планы и систему мер по 

предотвращению и преодолению угроз 

безопасности бизнеса в конкретных условиях 

функционирования предприятия 

Владеть: приемами организации охраны 

материальных ценностей, персонала, 

конфиденциальной информации предприятия 

- способность  анализировать  и  

использовать  различные  

источники  информации  для  

проведения экономических 

расчетов (ПК-9) 

Знать:  Понятия и определения экономической 

безопасности предприятий. 

Уметь:  Систематизировать события, угрозы и 

деятельность по обеспечению экономической 

безопасности предприятий. 

Владеть: Мероприятиями, механизмами и 

инструментами обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 
Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Модуль I. Теоретические 

основы экономической 

безопасности  

Тема 1.1. Политика экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Тема 1.2. Система анализа и управления 

экономическими рисками хозяйствующих субъектов 

Тема 1.3. Корпоративное мошенничество. 

Противоправные действия 

Тема 1.4. Методики определения надежности 

контрагентов и безопасности коммерческих 

предложений 

Тема 1.5. Информационная безопасность в системе 

экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. Политика информационной безопасности 

Модуль II. Практические 

аспекты обеспечения 

экономической безопасности 

 

Тема 2.1. Менеджмент риска в системе экономической 

безопасности 

Тема 2.2. Противодействие промышленному 

шпионажу. Техническая защита информации 

Тема 2.3. Режим коммерческой тайны. 

Конфиденциальное делопроизводство 

Тема 2.4. Методы и средства защиты компьютерных 

систем. Подразделение информационной 

безопасности 

Тема 2.5. Актуальные вопросы защиты персональных 

данных 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 Риски в инновационной деятельности 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретические основы и 

практические навыки в управления рисками в инновационной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

– освоить содержание, сущность, значимость и роль риск менеджмента; 

– овладеть категориями «инновации», «инновационная деятельность», «риски»; 

– овладеть основными методами управления рисками в инновационной 

деятельности; 

– освоить основные принципы разработки сценариев развития механизма 

управления; 

– освоить основные методы управления рисками в инновационной деятельности; 

– изучить методы эффективного управления рисками в инновационной 

деятельности; 

– иметь представление о принципах оценки эффективности управления рисками. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-«Экономическая теория (продвинутый уровень), «Оценка стоимости бизнеса 

(продвинутый уровень)» и пр.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины, – Управление рисками в кредитных 

организациях, Антикризисный финансовый менеджмент, Преддипломная практика и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: сущность, принципы, основные подходы и методы  

оценки рисков в инновационной деятельности 

Уметь: использовать методы оценки рисков в инновационной 

деятельности предприятий 

Владеть: навыками применения методов оценки рисков в 

инновационной деятельности предприятий 

- способность 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

(ПК-9) 

Знать: современное законодательство,  нормативные 

документы и методические материалы, регулирующие 

инновационную деятельность предприятий  

Уметь: анализировать информационные и статистические 

материалы по анализу финансового состояния предприятия,  

используя современные методы и показатели такой оценки 

Владеть: навыками разработки  финансовых планов в области 

управления рисками в инновационной деятельности 

предприятия 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Риски в инновационной 

деятельности 

Тема 1. Сущность, цель и функции управления финансовыми 

рисками предприятия в инновационной деятельности 

Тема 2. Системы обеспечения и методический 

инструментарий управления финансовыми рисками 

предприятия в инновационной деятельности  

Тема 3. Управление операционными, проектными и 

инвестиционными рисками в инновационной деятельности 

Тема 4. Основные механизмы нейтрализации финансовых 

рисков предприятия в сфере инноваций 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01 Учет и анализ в условиях антикризисного управления  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

           

          Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета и проведению экономического анализа на 

предприятиях в условиях антикризисного управления. 

        Задачи: 

– раскрыть причины возникновения состояния банкротства; 

– привить практические навыки работы с нормативно-законодательными документами по 

государственному регулированию процедур банкротства; 

– развить умения по диагностированию кризисных условий в деятельности предприятия; 

– научить студентов разрабатывать мероприятия по предупреждению банкротства; 

– развить умения по организации бухгалтерского учета при банкротстве; 

– сформировать практические умения по применению методик прогнозирования 

банкротства и анализа неплатежеспособных предприятий, 

– привить практические навыки разработки мероприятий по выходу предприятия из 

кризисных ситуаций. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к факультативной дисциплине учебного плана 

38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Корпоративные финансы и оценка 

стоимости бизнеса» (ФТД.В.01). 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) 

– «Стратегический управленческий учет и контроллинг», «Оценка стоимости бизнеса», 

«Экономическая теория (продвинутый уровень)» 

Дисциплины – «Работа с финансовыми отчетами», «Оценка финансовых активов 

(продвинутый уровень)», «Управление стоимость компании», «Управление капиталом 

компании», «Слияние, поглощение и реструктуризация компаний» для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины «Учет и анализ в условиях антикризисного управления». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

(ПК-8) 

Знать: проблемы, возникающие перед собственниками и 

руководителями предприятий в кризисных условиях; 

методы и методики финансового анализа, условия 

признания юридического лица банкротом, порядок 

реализации и стадии процедуры банкротства; 

предпринимательские риски, провоцирующие банкротство 

организаций, нормативно-законодательное регулирование 

банкротства организаций; основные методики анализа в 

условиях антикризисного управления, состав документации 

при возбуждении арбитражного процесса по делу о 

несостоятельности организации, порядок организации 

бухгалтерского учета в условиях банкротства организации, 

методики анализа финансового состояния организаций, 



находящихся в условиях антикризисного управления, 

основные источники информации, позволяющие 

диагностировать несостоятельность организаций, 

отечественные и зарубежные методики прогнозирования 

банкротства организации 

Уметь: выявлять проблемы, возникающие перед 

собственниками и руководителями предприятий в 

кризисных условиях, выбирать методы и методики 

финансового анализа в условиях антикризисного 

управления, определять условия признания юридического 

лица банкротом, применять порядок реализации и стадии 

процедуры банкротства; выявлять факторы, негативно 

влияющие на финансовое состояние организации, 

пользоваться нормативными актами по несостоятельности 

предприятий; использовать основные методики  анализа в 

условиях антикризисного управления на практике, 

формировать документацию при возбуждении арбитражного 

процесса по делу о несостоятельности организации, вести 

бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления; 

анализировать финансовое состояние организаций, 

находящихся в условиях антикризисного управления; 

выявлять причины несостоятельности организаций; 

пользоваться основными источниками информации, 

позволяющими диагностировать несостоятельность 

организаций; применять действующие методики 

прогнозирования банкротства. 

Владеть:  навыками выявления причин несостоятельности 

организации; использования методов и методик 

финансового анализа и учета в условиях кризиса, навыками 

реализации процедур банкротства; навыками разработки 

мероприятий, предотвращающих негативное влияние 

факторов на финансовое состояние организации; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и использования 

теоретических знаний в реализации собственного 

потенциала при проведении анализа в условиях 

антикризисного управления; навыками подготовки и работы 

с документацией при возбуждении арбитражного процесса 

по делу о несостоятельности организации; навыками 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации в условиях антикризисного управления; 

навыками разработки плана финансового оздоровления 

организации; навыками обработки информации, 

способствующей диагностике несостоятельности 

организаций; навыками формирования прогноза 

вероятности банкротства организаций и разработки 

рекомендаций по их выходу из кризиса. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Нормативно-правовое 

регулирование банкротства и 

основы антикризисного учета 

Лекция 1.1. Нормативно-правовое регулирование 

банкротства 

Лекция 1.2. Процедуры банкротства и порядок их 



 реализации 

Лекция 1.3. Кризисы: понятие, виды и причины. 

Сущность антикризисного управления 

Лекция 1.4. Экономическая характеристика и 

виды рисков 

Лекция 1.5. Методы анализа и управления 

рисками 

Лекция 1.6. Бухгалтерский учет операций, 

связанных с банкротством организаций 

Модуль 2. Прогнозирование угроз 

банкротства и анализ 

неплатежеспособных организаций 

Лекция 2.1. Методические подходы 

прогнозирования угрозы банкротства 

организаций. Часть 1 

Лекция 2.2. Методические подходы 

прогнозирования угрозы банкротства 

организаций. Часть 2 

Лекция 2.3. Анализ структуры бухгалтерского 

баланса при диагностике несостоятельности 

организации 

Лекция 2.4. Особенности анализа финансового 

состояния неплатежеспособных предприятий. 

Часть 1 

Лекция 2.5. Особенности анализа финансового 

состояния неплатежеспособных предприятий. 

Часть 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТВ.В.02 Корпоративный учет и отчетность 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

          Цель – получение системного представления о современных методах ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в корпоративных группах. 

          Задачи: 

1. Формирование знаний о функциях предназначения бухгалтерского корпоративного 

учета и отчетности, принципах его организации и ведения в корпоративных организациях, 

основ законодательного и нормативного регулирования корпоративного бухгалтерского 

учета в Российской Федерации, экономико-правовой логики записей на счетах 

бухгалтерского учета, принципах, методах и формах документирования хозяйственных 

операций; 

2. Формирование представления о прогрессивных формах и методах ведения 

бухгалтерского учета в корпоративных организациях (системы сбора, обработки, 

подготовки информации); 

3.  Использование данных бухгалтерского учета для принятия обоснованных 

управленческих решений и анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

корпоративных предприятиях; 

4. Использование теоретических знаний для применения контрольных функций 

бухгалтерского учета в корпоративной организации 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Стратегический управленческий учет и контроллинг», «Анализ 

публичной отчетности». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Финансовая аналитика и практика», «Формирование сбалансированных показателей в 

бухгалтерском учете и их анализ». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

Знать: справочные и инструктивные материалы, основные 

методические приемы, правила и процедуры, применяемые 

при составлении бухгалтерской отчетности корпоративной 

организации 

Уметь: разрабатывать приемы и процедуры для проведения 

экономических расчетов 

Владеть:  навыками применения методов и приемов 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Лекция 1 Консолидация и корпоративные группы. 

Понятие и критерии признания консолидированных 



групп для различных видов учета. 

Лекция 2. Консолидация и корпоративные группы. 

Понятие и критерии признания консолидированных 

групп для различных видов учета. 

Лекция 3. Корпоративный учет доходов и расходов в 

соответствии с международными и национальными 

стандартами учета и отчетности. 

Лекция 4. Корпоративный учет трансакционных 

издержек. Трансфертное ценообразование при 

корпоративном учете 

Лекция 5. Корпоративный учет активов с 

международными и национальными стандартами учёта и 

отчётности 

Лекция 6. Корпоративный учет обязательств с 

международными и национальными стандартами учета и 

отчетности 

Лекция 7. Виды и состав корпоративной отчетности. 

Регулирование корпоративного учета и отчетности 

Лекция 8. Консолидация корпоративной отчетности. 

Этапы и процедуры формирования корпоративной 

финансовой отчетности 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 


