Б1.Б.2

Макроэкономика
(продвинутый курс)

Б1.Б.3

Эконометрика
(продвинутый курс)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования,
подготовки докладов, исследовательской работы; промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый курс)» является
частью базового цикла дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Экономика
фирмы», и адресована магистрантам 1 курса, 2 семестра. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете кафедрой теоретической и
прикладной экономики.
Цель дисциплины: углубление знаний в области теории и механизма
функционирования экономической системы; макроэкономической
теории, ориентированной на моделирование макроэкономической
динамики; развитие практических умений и навыков, позволяющих
принимать решения в конкретной макроэкономической ситуации.
Задачи:
- овладение методологией макроэкономических исследований,
- освоение закономерностей функционирования макроэкономики в
различных экономических условиях,
- развитие навыков построения макроэкономических моделей и их
применения в процессе анализа экономических явлений,
- развитие способностей оценивать экономические последствия мер
макроэкономической политики государства, ее эффективность.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные закономерности современной экономики,
- механизмы проявления основных макроэкономических феноменов
(потребления,
сбережения,
экономического
роста,
инфляции,
безработицы и т.д.),
- основные направления макроэкономической политики.
Уметь:
- анализировать современную специальную литературу в области
макроэкономики,
- применять инструментарий макроэкономической теории для
анализа социально-экономических проблем.
Владеть:
- навыками работы с базами статистических и иных данных для
построения и анализа макроэкономических моделей;
- навыками выбора и применения инструментальных средств для
исследования динамики макроэкономических показателей.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования,
подготовки докладов, исследовательской работы; промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый курс)» является базовой
частью Блока 1 дисциплин учебного плана образовательных программ
магистратуры:
«Экономика
фирмы»,
«Внешнеэкономическая
деятельность» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой
моделирования в экономике и управлении Института экономики,
управления и права.
Цель дисциплины: подготовить специалиста, способного на основе
описания экономических процессов и явлений строить стандартные и

Б1.Б.4

Актуальные проблемы
экономической науки

продвинутые теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Задачи: овладеть основными и продвинутыми математикостатистическими методами построения эконометрических моделей,
научиться строить эконометрические модели на основе реальных
статистических
данных,
развить
навыки
содержательно
интерпретировать построенные модели.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций:
ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов;
ПК-10 - способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные и продвинутые математико-статистические методы
построения эконометрических моделей и оценки качества моделей.
Уметь: работать с программными продуктами, позволяющими
применить
эконометрические
методы
к
анализу
реальных
статистических данных.
Владеть: навыками содержательной интерпретации построенных
эконометрические моделей.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ,
выполнение итоговой контрольной работы. Промежуточная аттестация
в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
Дисциплина «Актуальные проблемы экономической науки» является
частью базового цикла дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Экономика
фирмы», и адресована магистрантам 1 курса, 2 семестра. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете кафедрой теоретической и
прикладной экономики.
Цель дисциплины: на основе анализа актуальных проблем
экономической науки показать соотношение ее теоретических
положений с реальными экономическими процессами, а также
возможные тенденции развития современной экономической науки.
Задачи
сформировать
целостное
видение
экономической
действительности и экономической науки,
сформировать экономическое мышление, позволяющее дать
адекватное представление о современных экономических процессах и
преобразованиях в российской и мировой экономике,
способствовать развитию навыков решения конкретных
экономических задач на основе применения фундаментальных
принципов экономической науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- наиболее актуальные вопросы современной экономической теории
для решения исследовательских и прикладных задач применительно к
профессиональной деятельности.
Уметь:
сопоставлять
теоретические
положения
с
реальными

экономическими процессами и представлять результаты исследования,
- применять теоретико-методологические знания в самостоятельной
исследовательской практике.
Владеть:
- владеть знаниями по теории и методологии отечественных и
зарубежных экономических исследований,
- навыками самостоятельной разработки программы научного
исследования, формулировать научные гипотезы, выбирать адекватные
исследовательские приемы, методы и техники научного исследования.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования,
подготовки докладов, исследовательской работы; промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Б1.В.
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины
Методология
научных исследований

Дисциплина «Методология научных исследований» является частью
базового цикла (вариативная часть, обязательная дисциплина)
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.01
Экономика, магистерская программа «Экономика фирмы».
Дисциплина реализуется на Экономическом факультете кафедрой
Теоретической и прикладной экономики.
Цель дисциплины: сформировать у обучающих профессиональные
компетенции в области методологии научно-исследовательской работы
и навыки проведения самостоятельных исследований в соответствии с
разработанной программой.
Задачи:
- овладение навыками анализа финансово- экономических
показателей, характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные
организации,
органов
государственной власти и местного самоуправления, методик их
расчета;
- совершенствование навыков поиска, анализа и оценки финансовой
и экономической информации для проведения финансовых расчетов и
обоснования принимаемых управленческих решений;
- повышение уровня практических навыков разработки методов и
инструментов проведения экономических исследований и анализа
полученных результатов;
- совершенствование умений интерпретации результатов финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного развития коммерческих и
некоммерческих организаций, включая финансово- кредитные
организации;
- развитие навыков и умений преподавания экономических,
финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных
учреждениях
Российской
Федерации,
а
также
разработки
образовательных программ и учебно-методических материалов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять
перспективные
направления, составлять
программу
исследований;
ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследовании;
ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;

Б1.В.ОД.2

Управление в условиях
неопределенности и риска

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
•
логические методы и приемы научного исследования;
•
особенности научного метода познания;
•
программно-целевые методы решения научных проблем;
•
сущность, цели и методы построения моделей для исследования
экономических процессов на микро-, мезо- и макроуровне.
Уметь:
•
осуществлять осмысление результатов научных исследований
на современной методологической основе;
•
использовать законы и приемы логики в целях аргументации в
научных дискуссиях и повседневном общении.
Владеть:
•
приемами и методами научного анализа финансовых и
экономических процессов;
•
навыками логико-методологического анализа финансовых и
экономических процессов и научного обобщения полученных
результатов;
•
методами разработки сценариев развития финансовых и
экономических процессов на микро-, мезо- и макроуровне.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме итоговой контрольной работы,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Дисциплина «Управление в условиях неопределенности и риска»
является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1
дисциплин учебного плана образовательных программ магистратуры:
«Финансовые
рынки
и
технологии»,
«Экономика
фирмы»,
«Внешнеэкономическая деятельность», «Корпоративные финансы» по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете кафедрой моделирования в
экономике и управлении Института экономики, управления и права.
Цель дисциплины: подготовить выпускника, имеющего глубокие
фундаментальные теоретические и практические знания, позволяющие
ускорить его профессиональную адаптацию к реалиям работы
современных организаций и оптимизировать их деятельность с учётом
последних достижений и передового опыта в области проектного
управления в условиях неопределённости информации о внешней и
внутренней среде и связанных с этим рисков.
Задачи дисциплины:
- дать целостное, законченное представление о характере и
специфике работы менеджеров в области управления рисками;
- ознакомить студентов с видами рисков, подходами к их
идентификации и методами оценки;
- дать представление об основных инструментах проектного
управления, а также методах принятия стратегических, тактических и
оперативных решений в условиях неопределенности;
- научить использовать в практической деятельности организаций
основные методы идентификации и анализа рисков с учетом мировых
практик в этой области;
- подготовить специалистов-профессионалов, свободно и легко
ориентирующихся в современном мире, способных на основе
полученных знаний творчески, оперативно, обоснованно и с
минимальным риском принимать решения по вопросам дальнейшего
развития современных предприятий, разрабатывать и реализовывать на
практике стратегические и текущие планы, увязывать их с основными
управленческими процессами внутри организации, осуществлять
постоянный мониторинг за изменениями, происходящими в её
внутренней и внешней средах, и в соответствии с ними вносить
необходимые коррективы в комплекс мероприятий по реализации

Б1.В.ОД.3

Разработка и принятие
управленческих решений

стратегий.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 –
способность
принимать
организационноуправленческие решения;
ПК-10 –
способность
составлять
прогноз
социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
теоретические основы проектного управления;
исторический и мировой опыт становления и развития
методологии управления проектами;
сущность, содержание, цели, принципы и функции управления в
условиях неопределенности и рисков;
современные методики идентификации и управления рисками;
основные виды оптимизационных моделей управления рисками.
Уметь:
разрабатывать и реализовывать на практике стратегические,
тактические и оперативные планы управления рисками, и
координировать их с основными управленческими процессами внутри
организации;
осуществлять постоянный мониторинг за изменениями,
происходящими во внутренней и внешней средах организации для учета
возникающих рисков и принятия своевременных мер.
Владеть:
культурой проектного управления;
методами и инструментами анализа и оптимизации рисков в
условиях неопределенности;
ведущими
мировыми
практиками
и
компьютерными
технологиями управления организацией в условиях неопределенности и
рисков.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты проекта,
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений»
является частью цикла основных дисциплин учебного плана подготовки
магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», программы
«Экономика
фирмы»,
«Финансовые
рынки
и
технологии»,
«Корпоративные финансы», «Внешнеэкономическая деятельность».
Дисциплина реализуется кафедрой управления Института управления,
экономики и права.
Цель дисциплины: сформировать у магистрантов необходимый
объём компетенций, требуемых для анализа, совершенствования и
разработки процедур и процессов принятия управленческих решений в
условиях рыночной экономики.
Задачи:
ознакомить с проблематикой процесса разработки и принятия
решений в современных организациях;
ознакомить с инструментальным и методологическим
характером разработки управленческих решений, индивидуальными и
групповыми технологиями принятия управленческих решений;
сформировать навыки подготовки эффективных и качественных
решений;
ознакомить
с
особенностями
процесса
разработки
управленческих решений в условиях неопределенности и риска;
сформировать навыки профессионального анализа видов
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Финансовая среда бизнеса

ответственности руководителя за реализацию управленческого решения.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие
решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
организационные аспекты процесса разработки и принятия
управленческих
решений,
способы
и
приемы
повышения
эффективности и обеспечения качества управленческих решений;
основные модели и методы, используемые в процессе
разработки управленческих решений;
особенности принятия управленческих решений в различных
областях экономики и сферах деятельности предприятий.
Уметь:
отслеживать
тенденции
и
прогнозировать
изменения
управленческих и хозяйственных ситуаций с целью оптимизации
принимаемых управленческих решений;
определять источники актуальной, полной и достоверной
управленческой информации для подготовки.
Владеть:
технологией обобщения и анализа информации, постановкой
цели и выбором альтернативных путей её достижения;
инструментарий разработки и принятия управленческих
решений.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Дисциплина «Финансовая среда бизнеса» является частью
обязательных дисциплин вариативного блока учебного плана по
направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" магистерской
программы «Корпоративные финансы». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете кафедрой финансов и кредита.
Цель курса состоит в углубленном изучении специальных вопросов
теории и практики бизнеса дилеров финансовых рынков на
современном эмпирическом материале.
Задачи курса:
углубить
знания
в
специальных
вопросах
теории
микроструктуры финансовых рынков;
изучить основные модели рыночной микроструктуры и их
прикладное значение;
познакомить с существующими в мировой практике
тенденциями в изучаемой предметной области;
сформировать навыки работы с высокочастотной статистикой
финансовых рынков;
сформировать умение ориентироваться и принимать решения в
типовых и нестандартных деловых ситуациях.
Дисциплина «Финансовая среда бизнеса» направлена на
формирование следующих компетенций:
ПК-8 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и стратегических решений фирмы;
ПК-9 - анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов в области
экономики фирмы;
ПК-10 - составлять прогноз основных социально-экономических
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Поведение фирмы на
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показателей деятельности фирмы.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
- знать бизнес дилеров и типологию финансовых рынков, виды
трансакционных механизмов и издержек, парадигмы теории рыночной
микроструктуры
и
основные
микроструктурные
модели
ценообразования, основные аспекты и индикаторы ликвидности
финансового рынка, владеть понятийно-терминологическим аппаратом;
- уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями в области рыночной
микроструктуры, использовать теоретические знания в практической
деятельности, находить необходимую информацию (в том числе с
помощью информационных технологий), анализировать и использовать
различные источники информации для проведения необходимых
расчетов, оценивать состояние рынка, представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, статьи;
- владеть навыками публичной и научной речи, методологией и
навыками самостоятельного проведения научного исследования.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме стандартизированных
тематических тестов, промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы.
Дисциплина «Поведение фирмы на финансовых рынках» является
частью учебного плана по направлению подготовки 38.04.01
"Экономика" магистерской программы «Корпоративные финансы».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой
финансов и кредита.
Цель курса состоит в углубленном изучении специальных вопросов
теории и практики поведения нефинансовой корпорации на финансовых
рынках.
Задачи курса:
углубить знания в тех разделах теории корпоративных
финансов, которые касаются финансовых инструментов и деятельности
нефинансовой корпорации на рынках банковских ссуд и кредитов,
ценных бумаг и финансовых деривативов;
изучить основные модели поведения нефинансовой корпорации
на финансовых рынках и их прикладное значение;
познакомить с существующими в мировой практике
тенденциями в изучаемой предметной области;
сформировать навыки работы со статистикой финансовых
рынков;
сформировать умение ориентироваться и принимать решения в
типовых и нестандартных деловых ситуациях.
Дисциплина «Поведение фирмы на финансовых рынках» направлена
на формирование следующих компетенций:
ПК-8 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и стратегических решений фирмы;
ПК-9 - анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов в области
экономики фирмы;
ПК-10 - составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности фирмы.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
- знать теорию эффективного рынка капитала в ее связи с
финансовыми решениями нефинансовой корпорации, финансовые
инструменты и формы корпоративных сбережений, взаимосвязь
финансовых и инвестиционных решений, варианты и процедуры
выпуска ценных бумаг;
- уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями в данной предметной
области, использовать теоретические знания в практической
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деятельности, находить необходимую информацию (в том числе с
помощью информационных технологий), анализировать и использовать
различные источники информации для проведения необходимых
расчетов, оценивать состояние рынка, представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, статьи;
- владеть навыками публичной и научной речи, методологией и
навыками самостоятельного проведения научного исследования.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме стандартизированных
тематических тестов, промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы.
Дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый курс)»
является частью обязательных дисциплин вариативного блока учебного
плана по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" магистерской
программы «Корпоративные финансы». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете кафедрой Финансов и кредита.
Цель курса состоит в углубленном изучении специальных вопросов
теории и практики корпоративных финансов на современном
эмпирическом материале.
Задачи курса:
углубить знания в специальных вопросах теории
корпоративных финансов;
изучить основные теоретические модели, составляющие части
корпоративных финансов их прикладные аспекты;
познакомить с существующими в мировой практике
тенденциями в изучаемой предметной области;
сформировать навыки работы с аналитическими материалами;
сформировать умение ориентироваться и принимать решения в
типовых и нестандартных бизнес - ситуациях.
Дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый курс)»
направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и стратегических решений фирмы;
ПК-9 - анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов в области
экономики фирмы;
ПК-10 - составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности фирмы.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
- знать методы оценки процентных ставок, стоимости элементов
капитала компании и управления этими элементами, современные
тенденции в данной области, владеть понятийно-терминологическим
аппаратом;
- уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями в области
корпоративных финансов, использовать теоретические знания в
практической деятельности, находить необходимую информацию (в том
числе с помощью информационных технологий), анализировать и
использовать различные источники информации для проведения
необходимых расчетов, оценивать состояние компании, представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, статьи;
- владеть навыками публичной и научной речи, методологией и
навыками самостоятельного проведения научного исследования.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме анализа практических кейсов,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы.
Дисциплина «Финансовый контроллинг и бюджетирование»

и бюджетирование

является частью дисциплин вариативного блока учебного плана по
направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" магистерской
программы «Корпоративные финансы». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете кафедрой Финансов и кредита.
Изучение
дисциплины
«Финансовый
контроллинг
и
бюджетирование» даёт возможность научиться объединять направлять
усилия всех звеньев и структур управления на достижение общей цели,
получать с их помощью необходимую достоверную информацию, на
основе которой и разрабатывается стратегия развития предприятия.
Дисциплина поможет слушателям выработать конкретные пути
построения взаимодействия систем менеджмента предприятия, выбрать
наиболее эффективные системы расчета затрат и объемов производства,
ознакомят с самыми современными формами управленческого учета,
отчетности, научат рациональному бюджетированию и контроля.
Эффективная информационная политика предприятия — основа его
динамичного развития, и контроллинг является необходимым
инструментом достижения наилучших результатов в этой области.
Цель состоит в формировании углубленных знаний и навыков в
специальных вопросах бюджетирования, планирования и оценки
финансовой деятельности компании, а также одним из факторов для
принятия управленческих решений.
Задачи:
изучить комплекс практических инструментов по разработке и
оптимизации
систем
управленческого
учета,
финансового
планирования, бюджетирования и контролинга;
ознакомить с существующими принципами и методами
бюджетного управления;
разобрать и закрепить на практических примерах процессы
бюджетного управления компанией;
сформировать навыки моделирования методов организации
бизнеса в контроллинге;
получите представление о контроллинге, как современной
концепции эффективного управления компанией.
Дисциплина «Финансовый контроллинг и бюджетирование»
направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и стратегических решений фирмы;
ПК-9 - анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов в области
экономики фирмы;
ПК-10 - составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности фирмы.
В результате освоения данной дисциплины студенты должны:
- знать методы оценки управленческих решений, актуальные
тенденции в данной области, понятийно-терминологическим аппарат
назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов
организации, а также методику и процесс формирования бюджета как
основного инструмента гибкого управления и контроля затрат на
предприятиях;
- уметь организовать эффективный информационный обмен в рамках
системы планирования и контроля, использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности, использовать финансовую отчетность
для анализа и формирования на этой основе рациональных
управленческих решений квалифицированно, а также строить
эффективную систему планирования и контроля для обеспечения
работы на перспективу;
- владеть методикой построения системы согласованного управления
подразделениями
в
условиях
динамично
изменяющегося,
диверсифицированного бизнеса; информационными технологиями для
прогнозирования и управления бизнес-процессами и методикой
формирования бюджета, как основного финансового - экономического
регулятора взаимоотношений экономическими субъектами и внешней
средой.
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Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проведения дискуссий по
актуальным теоретическим разработкам, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы.
Дисциплина «Корпоративное банковское обслуживание» является
обязательной дисциплиной вариативного блока дисциплин учебного
плана по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" магистерской
программы «Корпоративные финансы»
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой
«Финансы и кредит».
Цель курса состоит в формировании у магистрантов целостной
системы знаний о банковских услугах, предоставляемых в рамках
корпоративного банковского обслуживания.
Задачи курса:
- углубить знания об организации банковской деятельности,
банковских операций для юридических лиц;
- изучить требования к клиентам и порядок совершения основных
операций в рамках корпоративного банковского обслуживания;
- познакомить с современными технологиям банковского
обслуживания организаций;
- сформировать умение ориентироваться в предложениях банков и
принимать обоснованные решения.
Дисциплина направлена на формирование у выпускника следующих
компетенций:
ПК-8 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и стратегических решений фирмы;
ПК-9 - анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов в области
экономики фирмы;
ПК-10 - составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности фирмы.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
- знать содержание, порядок проведения и технологии основных
банковских операций для юридических лиц, современные тенденции их
развития, нормативные и законодательные акты, инструктивные
материалы, регулирующие банковскую деятельность, требования к
клиентам при осуществлении различных банковских операций;
- уметь
использовать теоретические знания в практической
деятельности, находить необходимую информацию (в том числе с
помощью информационных технологий), анализировать и использовать
различные источники информации для проведения необходимых
расчетов, заполнять банковские документы, готовить аналитические
материалы для принятия решений в сфере банковского обслуживания, в
частности, выбора способов финансирования компании, расчетов,
управления денежными потоками, инструментов размещения свободных
денежных средств, принимать организационно-управленческие решения
и нести ответственность за принятые решения;
- владеть коммуникативными навыками эффективного общения,
навыками
оформления
банковских
документов,
проведения
необходимых экономических расчетов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, обсуждения
практических ситуаций, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы.
Дисциплина «Управление инвестиционным портфелем фирмы»
является частью вариативного цикла (блока) дисциплин учебного плана
по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 Экономика Магистерская программа: Корпоративные финансы. Дисциплина
реализуется на Экономическом факультете кафедрой «Финансы и
кредит».

Б1.В.ОД.10

Корпоративная финансовая
политика

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний,
необходимых при формировании и управлении инвестиционного
портфеля фирмы, а также выработать практические навыки в области
инвестиционного менеджмента и инвестиционного анализа.
Задачи дисциплины:
- изучение современных методов оценки и прогнозирования
инвестиционного рынка и отдельных его сегментов;
- овладение основами анализа эффективности реальных проектов и
оценки инвестиционных качеств финансовых инструментов;
рассмотрение
вопросов
формирования
и
управления
инвестиционным портфелем фирмы.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и стратегических решений фирмы;
ПК-9 - анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов в области
экономики фирмы;
ПК-10 - составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности фирмы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия, связанные с построением системы управления
инвестициями на предприятия;
- способы формирование инвестиционной и финансовой политики
предприятия, направленной на снижение стоимости и повышении
качества, а также снижения степени влияния инвестиционных рисков;
Уметь:
- применять полученные знания для составления инвестиционных
проектов и программ на уровне предприятия;
- анализировать проблемы внутреннего и внешнего инвестирования;
- использовать компьютерные и информационные технологии для
сбора, обработки и хранения информации в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками проведения необходимых инвестиционных расчетов;
- навыками организации инвестиционной деятельности фирм.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3
зачетных единицы.
Дисциплина «Корпоративная финансовая политика является
обязательной дисциплиной вариативной части подготовки по
направлению 38.04.01 Экономика по программе «Корпоративные
финансы». Дисциплина реализуется на экономическом факультете
кафедрой «Финансы и кредит» в 4 семестре обучения.
Цель
дисциплины:
сформировать
способности
студентов
исследовать проблемные вопросы как теории финансовой политики,
оценки ее эффективности, так и практический механизм гармоничного
встраивания финансовых решений в общекорпоративные решения.
Задачи дисциплины:
исследовать механизм формирования и реализации финансовой
политики фирмы в системе стратегического управления фирмой и
раскрыть дискуссионные аспекты теории этого вопроса;
сформировать современное представление о финансовой
политике фирмы как части корпоративной политики и относительно
самостоятельной ее сферы.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-8 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и стратегических решений фирмы;
ПК-9 - анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов в области

Б1.В.ОД.11

Корпоративный налоговый
менеджмент

экономики фирмы;
ПК-10 - составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности фирмы.
В результате изучения курса студенты должны:
- знать принципы, функции, основы разработки и оценки финансовой
политики фирмы и понятийный аппарат, основные термины;
- уметь
использовать теоретические знания с тем, чтобы
формировать собственную научную позицию, а также использовать их в
практической деятельности, находить информацию для анализа
состояния финансов фирмы;
- владеть навыками проведения необходимых расчетов для
разработки финансовой политики фирмы и обоснования решений с
позиции ее роли и места в системе стратегического управления фирмой.
Программой предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины - 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Корпоративный налоговый менеджмент» является
частью профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин
подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика»
программе «Корпоративные финансы». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете РГГУ кафедрой финансов и кредита.
Цель дисциплины – подготовить выпускника, умеющего
разрабатывать и анализировать налоговую политику организации, а
также принимать управленческих решений в области эффективного
налогового планирования, оценки налоговых рисков и оптимизации
налоговых платежей.
Задачи дисциплины:
ознакомить с положениями национального законодательства по
налоговому регулированию деятельности;
привить практические навыки по расчету налоговой базы и
налоговой нагрузки организации;
обосновать содержание налоговых рисков и способов их
снижения;
освоить особенности налогового планирования деятельности
организации;
сформировать навыки принятия управленческих решений в
области оптимизации налоговых платежей.
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника
ПК-8 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и стратегических решений фирмы;
ПК-9 - анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов в области
экономики фирмы;
ПК-10 - составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности фирмы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
методику расчета основных видов налогов, определения
налоговой базы и налоговой нагрузки организации;
виды налоговых рисков;
методику налогового планирования деятельности организации;
результаты новых научных исследований отечественных и
зарубежных ученых по вопросам налогообложения деятельности
организации.
Уметь:
проводить
научные
исследования
по
проблеме
налогообложения деятельности организации;
производить
расчеты
основных
видов
налогов,
предусмотренных национальным законодательством;
анализировать налоговые риски участников налоговых
отношений и осуществлять мероприятия по их снижению;
собирать информацию для составления налоговых бюджетов
организаций, анализировать и контролировать ход их реализации;

Б1.В.ОД.12

Корпоративное
финансовое право

на основе исходных данных разрабатывать эффективную
налоговую политику организации.
Владеть:
•
навыками разработки налоговых бюджетов организаций;
•
навыками принятия управленческих решений в области
оптимизации налоговых платежей.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения практических задач,
тестирования, ответов на контрольные вопросы; промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
Дисциплина «Корпоративное финансовое право» входит в состав
обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла
подготовки магистров по направлению 38.04.01 - «Экономика»
магистерской программы «Корпоративные финансы». Дисциплина
реализуется кафедрой финансового права юридического факультета
ИЭУП РГГУ.
Цель дисциплины – подготовить выпускника магистратуры,
способного квалифицировано и самостоятельно реализовывать
комплекс мер, возникающих у корпораций, как субъектов
хозяйствования, по поводу формирования фондов денежных средств, их
распределения и использования на нужды производства и потребления,
а также юридическому сопровождению финансовой и иной
документации корпораций, умеющего обеспечивать документальное
сопровождение текущей деятельности корпораций в области финансов.
Задачи:
- исследовать правовые аспекты финансовой деятельности
корпораций;
- проанализировать правовую природу юридического лица;
- дать правовую характеристику видов корпораций, их правового
положения;
- выявить особенности правового режима формирования и
использования финансовых ресурсов корпораций;
- выработать у обучающихся навыки работы с финансовыми и
иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
правоотношения в сфере корпоративных финансов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
общекультурные компетенции (ОК):
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-8 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и стратегических решений фирмы.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- правовую природу частных финансов;
- правовую характеристику основных видов корпораций;
- правовую природу юридически значимых действий в ходе
образования, распределения и использования денежных фондов
различного вида корпораций, последствия их совершения;
- порядок реализации отдельных институтов материального и
процессуального права в области корпоративных финансов;
- компетенцию соответствующих государственных органов,
ответственных за обеспечение законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства при проведении финансового контроля
за деятельностью корпораций.
уметь:
- анализировать вопросы правомерности образования и
использования капитала корпорации;
- практически применять нормы права, касающиеся проведения
финансовой политики и финансовой деятельности корпорации;
- анализировать финансовое и гражданское законодательство;

Б1.В.ОД.13

Оценка и управление
стоимостью бизнеса

проверять финансовую документацию на соответствие действующему
законодательству;
- проверять соблюдение корпорациями и их участниками
финансовой дисциплины;
- обосновывать правильность выбранного решения, его соответствие
закону и интересам общества/государства/работодателя/клиента, и
предлагает оптимальный вариант правомерного поведения в данной
сфере;
работать
с
новейшим
финансовым
и
гражданским
законодательством.
владеть:
- способностью формулировать выводы, содержащие ответы на
поставленные вопросы и задачи;
- составлением различного рода финансовой отчетности в ходе
осуществления деятельности корпорациями;
- постановкой вопроса о проведении того или иного комплекса
мероприятий по оптимизации финансов корпорации;
- юридическим сопровождением аудита, налоговых и иных
контрольных мероприятий корпорации;
- оцениванием финансовой деятельности корпорации, способностью
принять решение финансовой политики хозяйствующего субъекта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: устных ответов на
поставленные вопросы; блиц-опросов по каждой теме; письменных
контрольных работ; решения тестовых заданий по отдельным темам;
подготовки докладов и эссе; проведения групповых дискуссий, а также
иные
формы
контроля,
позволяющие
оценить
степень
сформированности компетенций обучающихся.
- промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: для каждой
формы обучения 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса» является
частью вариативного цикла (блока) дисциплин учебного плана по
направлению подготовки
38.04.01 Экономика - Магистерская
программа: Корпоративные финансы. Дисциплина реализуется на
Экономическом факультете кафедрой «Финансы и кредит».
Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса
теоретических и практических знаний об основах оценки бизнеса и
управлении стоимостью фирмы.
Задачи дисциплины:
- изучить концептуальные основы оценки стоимости бизнеса;
- овладеть основными подходами к оценке стоимости, иметь
представление о структуре отчета об определении стоимости;
- рассмотреть основные положения управления стоимостью бизнеса.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих
компетенций:
ПК-8 - готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и стратегических решений фирмы;
ПК-9 - анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов в области
экономики фирмы;
ПК-10 - составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности фирмы.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
законодательство в области оценочной деятельности и
стандарты оценки;
виды стоимости, цели оценки бизнеса и их влияние на процесс
оценки;
основы оценки капитала компании и долей участия в нем.
Уметь:
собрать, систематизировать и проанализировать внешнюю и

внутреннюю информацию, необходимую для проведения оценки
бизнеса;
по результатам макроэкономического и отраслевого анализа
выделить основные показатели, оказывающие влияние на стоимость
бизнеса, и экстраполировать выводы по результатам анализа на
оцениваемый бизнес;
представлять результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, эссе;
- разработать предложения по управлению стоимостью бизнеса;
организовать работу малого коллектива, рабочей группы.
Владеть:
категориальным аппаратом, необходимым для понимания
базовых теоретических и практических аспектов, связанных с
формированием стоимости бизнеса;
современными методами сбора, обработки и анализа
макроэкономической, отраслевой и внутренней информации о
компании;
методологическими основами оценки и управления стоимость
бизнеса.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы,
промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы.
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Дисциплины по выбору
Иностранный язык
(профессиональноориентированный).
1. Английский язык
2. Немецкий язык
3. Французский язык

Дисциплина
«Иностранный
язык
(профессиональноориентированный). Английский язык» входит в вариативную часть
профессионального цикла дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика /уровень магистратуры/. Дисциплина
реализуется на факультете общеуниверситетской кафедрой английского
языка.
Особенностью дисциплины «Иностранный язык (профессиональноориентированный). Английский язык» является ее прикладной характер.
Дисциплина
направлена
на
дальнейшее,
более
глубокое
совершенствование знаний, умений и навыков, позволяющих
использовать английский язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности, в том числе, в научноисследовательской.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
практическим освоением английского языка на продвинутом этапе
обучения.
Цель дисциплины – подготовить выпускника, обладающего
широкими лингвистическими знаниями и необходимыми языковыми
умениями и способного адекватно воспринимать и корректно
воспроизводить высказывания на английском языке в различных
ситуациях как повседневного общения, так и связанных с
профессиональной деятельностью, а также применять полученные
лингвистические компетенции ко всем видам профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
•
сформировать высокий (продвинутый) уровень языковой
компетенции, позволяющей корректно воспринимать и формулировать
высказывание на английском языке;
•
обучить приемам обработки информации и работы с текстами
по стандартам, принятым в международной практике;
•
развить практические навыки двустороннего перевода текстов
общенаучного и специального характера;
•
познакомить с основными социокультурными реалиями
современного англоязычного пространства с ориентацией на
профессиональную деятельность;
•
привить умение обработки и использования основных
источников информации по профилю в личностно-ориентированной и
профессиональной деятельности.

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной
компетенции выпускника:
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
В процессе обучения у студентов будут сформированы следующие
умения и знания:
•
способность к совершенствованию и развитию своего
интеллектуального и общекультурного уровня;
•
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
•
умение самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
образовательных технологий) и использовать в практической
деятельности новые знаки и умения, не связанные со сферой
деятельности);
•
способность свободно пользоваться иностранным языком как
средством профессионального общения;
•
владение навыками иноязычной публичной и научной речи.
В
результате
освоения
дисциплины
обучаемый
должен
продемонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
•
особенности произношения, интонации и акцентуации,
характерные для сферы профессиональной коммуникации;
•
грамматические конструкции и формы, присущие подъязыку
специальности;
•
свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы, основные способы словообразования, характерные для сферы
профессиональной коммуникации;
•
классификацию функциональных стилей речи и основные
характеристики и особенности официально-делового и научного стилей;
•
современные
социокультурные
реалии
англоязычного
пространства, в том числе, относящиеся к сфере профессиональных
интересов;
•
историю, культуру и традиции своей страны и стран изучаемого
языка;
•
этапы переводческого процесса, принципы переводческой
стратегии, принципы перевода научного стиля и деловой документации.
Уметь:
•
дифференцировать иноязычную лексику по сферам применения
(нейтральная, общенаучная, официально-деловая, терминологическая);
•
находить необходимые для профильной деятельности
источники информации и извлекать из них необходимые сведения;
•
находить, анализировать, обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных информационных технологий данные на
иностранном языке, необходимые для формирования суждений по
соответствующим профессиональным, социальным, научным и
этическим проблемам;
•
работать с текстами страноведческой, общенаучной и
профессиональной направленности различного уровня сложности, в том
числе аутентичными, в целях адекватной интерпретации прочитанного
материала;
•
аннотировать и реферировать тексты профессионального и
социально значимого содержания;
•
воспринимать на слух монологические и полилогическую речь,
в которой использованы наиболее употребительные лексикограмматические конструкции, характерные для коммуникативных
ситуаций
профессионального
общения:
лекции,
аутентичные
информационные радио- и телесообщения, следить за аргументацией;
•
логически верно, аргументировано и ясно строить свое речевое
и
неречевое
профессионально-ориентированное
поведение
в
соответствии с социокультурной спецификой страны изучаемого языка,
в том числе, в рамках профессионального общения, соотносить
языковые средства с нормами профессионального речевого поведения,
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которых придерживаются носители языка;
•
понимать и правильно интерпретировать историко-культурные
явления стран изучаемого языка, разбираться в общественнополитических институтах этих стран;
•
переводить тексты высокого уровня сложности как с
английского так с русского языков, в том числе письменно.
Владеть:
•
базовым набором лексики (нейтральной, общенаучной,
профессиональной, специальной и терминологической направленности);
языком разных жанров научной и справочной литературы (статьи,
монографии, бюллетени и другая документация);
•
базовым набором грамматических конструкций, характерных
для общенаучной и специальной литературы;
•
навыками
чтения
(просмотрового,
ознакомительного,
поискового, изучающего);
•
приемами
реферирования
и
аннотирования
текстов
профессиональной направленности;
•
переводческими навыками (устный/письменный перевод
текстов профессиональной направленности), методикой и приемами
перевода;
•
навыками создания письменного высказывания в рамках,
обязательных для осуществления профессиональных функций и
научной деятельности (написание тезисов, статей, рефератов,
аннотаций, докладов, рецензий, и т.п.);
•
навыками письменного выражения и аргументирования
собственной позиции в рамках международных стандартов,
предъявляемых к письменной документации;
•
основами публичной речи и базовыми приемами ораторского
искусства.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль осуществляется в форме:
•
контрольных работ по всем видам речевой деятельности
(чтение, письмо, говорение, аудирование);
•
лексико-грамматических
и
тематических
тестов
по
специальности «Экономика»;
•
письменных и устных творческих заданий (рецензии, эссе,
устные презентации);
•
письменных переводов (в т.ч., аннотационных и реферативных)
текстов по специальности;
•
докладов по материалам научной периодики, рефератов,
аннотаций, обзоров и т.д.
Промежуточный контроль проводится в конце семестра в форме
итоговой контрольной работы (как в письменной, так и устной форме)
по различным аспектам обучения английскому языку и представляет
собой зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар по современным
теориям финансов» является
частью профессионального цикла
(вариативная часть) дисциплин подготовки магистров по направлению
38.04.01 Экономика - Магистерская программа: Корпоративные
финансы. Дисциплина реализуется на Экономическом факультете
кафедрой «Финансы и кредит».
Цель дисциплины - подготовить выпускников академической
магистратуры очной и очно-заочной формы обучения, обладающих
современным финансовым мышлением в результате освоения
концепций и методологического инструментария финансовой науки для
эффективного применения полученных знаний в финансовой
деятельности субъектов управления.
Задачи дисциплины:
•
дать представление о роли теорий финансов в современном
мире;
•
изучить основы классической и неоклассической теории
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финансов;
•
ознакомить с эволюцией финансовой науки в России и за
рубежом;
•
сформировать навыки к научному исследованию через
целеполагание и осуществление;
•
обосновать связь теорий финансов с практикой финансовой
деятельности;
•
раскрыть основные проблемы, а также значение и перспективы
развития финансовой науки.
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар по современным
теориям финансов» направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций:
•
ПК-8. Способность готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
•
ПК-9. Способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов.
В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский
семинар по современным теориям финансов» обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Знать:
•
источники информации необходимые для оценки мероприятий
проводимых в области экономической политики на микро- и
макроуровне;
•
теорию принятия решений и методы принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне;
•
основные требования к научно-исследовательским работам.
Уметь:
•
ставить цель и задачи исследования; выполнять аналитическую
работу с помощью методологического инструментария, использовать
различные источники;
•
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений
на микро - и макроуровне;
•
проводить экономические расчеты;
•
представлять результаты работы в форме эссе, научной статьи,
доклада.
Владеть:
•
содержанием базовых понятий и фундаментальных проблем в
области современного управления финансами;
•
научным инструментарием для исследования актуальных
проблем области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне;
•
практическими навыками этапов научно-исследовательской
работы, включая поиск нужной информации и подготовку отчета.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
«Научноисследовательский семинар по современным теориям финансов»
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар по финансовой
безопасности фирмы» является частью профессионального цикла
(вариативная часть) дисциплин подготовки магистров по направлению
38.04.01 Экономика - Магистерская программа: Корпоративные
финансы. Дисциплина реализуется на Экономическом факультете
кафедрой «Финансы и кредит».
Цель дисциплины - подготовить высококвалифицированного
выпускника,
умеющего
анализировать
финансовые
угрозы
деятельности, обеспечить финансовую безопасность бизнеса, а также
способного принимать эффективные решения в направлении
достижения его устойчивости в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Задачи дисциплины:
•
ознакомить с научными разработками отечественных и
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зарубежных ученых по содержанию финансовой безопасности фирмы;
•
ознакомить с законодательными актами и стандартами РФ,
регулирующими методы управления финансовой безопасностью
фирмы;
•
привить практические навыки по анализу и оценке угроз
финансовой безопасности;
•
обосновать факторы, влияющие на обеспечение финансовой
безопасности бизнеса и систему показателей для ее оценки;
•
обосновать мероприятия, направленные на противодействие
потере финансовой устойчивости и безопасности фирмы;
•
сформировать
навыки
противодействующих
принятия
управленческих решений в направлении достижения устойчивости
бизнеса в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных
компетенций выпускника:
ПК-3. - Способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
ПК-8 - Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 - Способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов;
ПК-10 - Способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
методику проведения самостоятельных исследований в
соответствии с разработанной программой;
нормативные документы, регулирующие вопросы обеспечения
финансовой безопасности фирмы;
методы анализа финансовой устойчивости фирмы и
обеспечения финансовой безопасности;
- методы составления прогнозов основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.
Уметь:
обосновывать актуальность и значимость исследования
финансовой безопасности фирмы;
проводить анализ финансовой устойчивости и оценивать угрозы
финансовой безопасности фирмы;
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий
и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать мероприятия, направленные на противодействие потере
финансовой устойчивости и безопасности фирмы;
на основе исходных данных разрабатывать эффективную
систему финансовой безопасности фирмы.
Владеть:
навыками обоснования актуальности исследования финансовой
безопасности фирмы, представления результатов в виде статьи или
доклада;
навыками оценки эффективности системы обеспечения
финансовой безопасности организации;
навыками принятия управленческих решений в области
обеспечения финансовой безопасности.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
«Научноисследовательский семинар по финансовой безопасности фирмы»
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «Фундаментальный и технический анализ» является
частью профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин
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подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика Магистерская программа: Корпоративные финансы. Дисциплина
реализуется на Экономическом факультете кафедрой «Финансы и
кредит».
Цель дисциплины – подготовить выпускника, обладающего
достаточными знаниями в области фундаментального и технического
анализа, а также принимать управленческие решения в области
аналитического планирования.
Задачи дисциплины:
ознакомить с положениями фундаментального и технического
анализа;
привить практические навыки по применению основных
аналитических факторов;
обосновать применение фундаментального и технического
анализа на практике;
освоить особенности осуществления анализа.
Дисциплина направлена на формирование компетенций магистранта
общекультурных:
• ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
• ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
профессиональных:
• ПК-10 – способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
основные источники информации для фундаментального и
технического анализа;
результаты новых научных исследований отечественных и
зарубежных ученых по вопросам фундаментального и технического
анализа;
Уметь:
производить расчеты основных показателей, необходимых для
анализа;
интерпретировать
полученные
данные
по
основным
аналитическим показателям;
на основе исходных данных разрабатывать эффективную
политику организации;
Владеть:
навыками составления прогнозов основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом анализа;
навыками проведения фундаментального и технического
анализа и принятия управленческих решений.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Фундаментальный и
технический анализ» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина «Корпоративное проектное финансирование» является
частью профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин
подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика Магистерская программа: Корпоративные финансы. Дисциплина
реализуется на Экономическом факультете кафедрой «Финансы и
кредит».
Цель дисциплины состоит в формировании углубленных знаний и
навыков в вопросах касающихся методов и процедур привлечения и
использования оборотного и инвестиционного кредитования, торгового
финансирования, синдикации, облигационных займов, секьюритизация
активов, выработка студентов ясного понимания стратегического
отличия процедуры финансирования корпоративного проекта,
выделенного в самостоятельную юридическую единицу в целях

Б1.В.ДВ.4.1

МСФО и
консолидированная
финансовая отчетность

упрощения
администрирования,
и
классического
проектного
финансирования, усвоения ключевых принципов и правил организации
проектного финансирования и расширение кругозора в отношении
механизмов финансирования соответствующих проектов, а также
институтов,
занимающихся
обеспечением
соответствующей
деятельности.
Задачи дисциплины:
формирование комплекса знаний в области финансирования
инновационных проектов, инновационной деятельности и механизмов
ее реализации;
формирование комплекса знаний о различных источниках
капитала, доступных для проектного финансирования.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных
компетенций выпускника:
ПК-8. - Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9. - Способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов;
ПК-10. - Способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
- принципиальные отличия проектного финансирования как
отдельного структурного направления финансового менеджмента и
финансирования корпоративных проектов (в том числе выделенных в
отдельные бизнес-единицы из соображения оптимизации бизнеспроцессов, налогообложения и пр.);
- основные механизмы и международные институты, участвующие в
организации проектного финансирования в РФ и за рубежом; наиболее
известные примеры проектного финансирования в РФ и за рубежом – их
сильные и слабые стороны.
Уметь:
•
выделять
ключевые
факторы,
препятствующие
финансированию определенного бизнес-проекта как составной части
корпоративной структуры, но допускающие его финансирования как
самостоятельного проекта, основанного корпорацией в качестве
компании-спонсора;
•
определять ключевые риски проекта для компании-спонсора и
ее акционеров, для миноритарных собственников проектной
организации (концессионера), для кредиторов, для государственных и
муниципальных структур, и подбирать возможные инструменты
сокращения/
страхования/
хеджирования/
диверсификации
соответствующих рисков;
•
определять возможные компании-организаторы/андеррайтеры
банковских синдикатов и облигационных выпусков, направленных на
финансирование проекта.
Владеть:
- навыками формирования пакета документов, необходимых в
качестве заявки на получение проектного финансирования.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Корпоративное
проектное финансирование» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина «МСФО и консолидированная финансовая отчетность»
является частью профессионального цикла (вариативная часть)
дисциплин подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика Магистерская программа: Корпоративные финансы. Дисциплина
реализуется на Экономическом факультете кафедрой «Финансы и
кредит».
Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов
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Корпоративный комплаенс

целостной системы знаний о международных стандартах финансовой
отчётности и о консолидированной финансовой отчетности в качестве
современного финансового инструментария для анализа и оценки
экономической эффективности деятельности организации, при
принятии обоснованных управленческих решений в условиях
глобализации экономики.
Задачи курса:
- изучение моделей систем бухгалтерского учета в мировой практике
и общих принципов функционирования международных стандартов
финансовой отчетности;
- рассмотрение роли и значения МСФО для современных
организаций (компаний) и групп компаний;
- рассмотрение принципов формирования финансовой отчетности по
требованиям МСФО;
- освоение порядка раскрытия в финансовой отчетности активов,
капитала и обязательств;
- раскрытие понятия консолидированной финансовой отчетности
групп компаний, особенности;
- определение стратегии и тактики управления финансовохозяйственной деятельностью организаций на основе МСФО;
- изучение современных методик оценки эффективности
принимаемых финансовых решений на основе МСФО и
консолидированной отчетности.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных
компетенций выпускника:
ПК-8. - Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9. - Способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов;
ПК-10. - Способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
- содержание, порядок проведения и технологии основных операций
для юридических лиц, современные тенденции их развития,
нормативные и законодательные акты, инструктивные материалы,
регулирующие деятельность связанную с формированием отчетности
предприятий в том числе консолидированной по требованиям
международных стандартов;
Уметь:
- использовать теоретические знания в практической деятельности,
находить необходимую информацию (в том числе с помощью
информационных технологий), анализировать и использовать различные
источники информации для проведения необходимых расчетов,
заполнять документы, готовить аналитические материалы для принятия
решений в сфере банковского обслуживания, в частности, выбора
способов финансирования компании, расчетов, управления денежными
потоками, инструментов размещения свободных денежных средств,
принимать организационно-управленческие решения
и нести
ответственность за принятые решения;
Владеть:
- коммуникативными навыками эффективного общения, навыками
оформления документов, проведения необходимых экономических
расчетов.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
«МСФО
и
консолидированная финансовая отчетность» составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Дисциплина «Корпоративный комплаенс - контроль» является

- контроль
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Корпоративный рискменеджмент

частью профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин
подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика Магистерская программа: Корпоративные финансы. Дисциплина
реализуется на Экономическом факультете кафедрой «Финансы и
кредит».
Цель дисциплины состоит в формировании углубленных знаний и
навыков в специальных вопросах,
касающихся организации и
функционирования комплаенс-контроля на предприятии.
Задачи дисциплины:
•
изучить функции, принципы коплаенс-контроля;
•
дать представление о комплаенс-рисках;
•
изучить правовую базу комплаенс-контроля;
•
познакомить с
основами организации подразделения
комплаенс-контроля;
•
изучить особенности разработки и проведения процедур в
области комплаенс – контроля.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных
компетенций выпускника:
ПК-8. - Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9. - Способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов;
ПК-10. - Способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
- нормативную и законодательную базу, регламентирующую
комплаенс-контроль; функции и принципы комплаенс-контроля,
комплаенс -риски, основные направления и процедуры в области
компаленс;
Уметь:
- применять полученные знания в решении конкретных
ситуационных
задач
по
комплаенс-контролю,
принимать
организационно-управленческие решения по результатам процедур
комплаенс-контроля;
Владеть:
- навыками подготовки необходимых аналитических материалов для
оценки мероприятий и принятия решений в области комплаенс.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Корпоративный
комплаенс - контроль» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина «Корпоративный риск-менеджмент» является частью
профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин подготовки
магистров по направлению 38.04.01 Экономика - Магистерская
программа: Корпоративные финансы. Дисциплина реализуется на
Экономическом факультете кафедрой «Финансы и кредит».
Цель дисциплины состоит в формировании знаний и навыков в
специальных вопросах теории и практики оценки и управления
корпоративными рисками.
Задачи дисциплины:
•
сформировать знания в области оценки и управления
основными рисками компаний;
•
изучить основные теоретические модели, составляющие части
оценки и моделирования корпоративных рисков;
•
познакомить с существующими в мировой практике
тенденциями в изучаемой предметной области;
•
сформировать навыки работы с аналитическими материалами;
•
сформировать умение ориентироваться и принимать решения в
типовых и нестандартных бизнес - ситуациях.

Б1.В.ДВ.5.2

Слияние, поглощение и
реструктуризация фирмы

Дисциплина «Корпоративный риск-менеджмент» направлена на
формирование следующих компетенций:
•
ОК-2. - Готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
•
ОПК-2. - Готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
•
ОПК-3.
Способность
принимать
организационноуправленческие решения;
•
ПК-10. - Способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
Знать:
- методы оценки основных рыночных рисков, методы управления
ими, современные тенденции в данной области, владеть понятийнотерминологическим аппаратом;
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями в области
корпоративного риск-менеджмента, использовать теоретические знания
в практической деятельности, находить необходимую информацию (в
том числе с помощью информационных технологий), анализировать и
использовать различные источники информации для проведения
необходимых расчетов, оценивать основные риски компании,
представлять результаты аналитической и исследовательской работы;
разрабатывать и обосновывать управленческие решения на основе
оценки основных рисков;
Владеть:
- навыками публичной и научной речи, методологией и навыками
самостоятельного проведения научного исследования.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Корпоративный рискменеджмент» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина «Слияние, поглощение и реструктуризация фирмы»
является частью профессионального цикла (вариативная часть)
дисциплин подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика Магистерская программа: Корпоративные финансы. Дисциплина
реализуется на Экономическом факультете кафедрой «Финансы и
кредит».
Цель дисциплины «Слияние, поглощение и реструктуризация»:
изучение основных теоретических и прикладных аспектов сделок по
слияниям и поглощениям (M&A), а также реструктуризации компаний.
Задачи дисциплины:
•
обобщение теоретических знаний в области стратегического
менеджмента, макроэкономики, анализа деятельности предприятия на
конкретном сегменте рынка и т.д., а также в области корпоративного и
налогового права;
•
изучение теоретико-методологических аспектов сущности и
функций слияний и поглощений;
•
изучение современных моделей стратегий слияний и
поглощений;
•
обретение навыков оценки сделок по слияниям и поглощениям;
•
овладение навыками оценки недружественных сделок;
•
изучение
роли
реорганизации
и
реструктуризации
неустойчивых компаний.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных
компетенций выпускника:
ОПК-3. - Способность принимать организационно-управленческие
решения;
ПК-8. - Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
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Научно-исследовательский
семинар по дивидендной
политике фирмы

стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-10. - Способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
•
основные внутренние и внешние факторы роста компании;
•
сущность и основные виды реструктуризации бизнеса;
•
основные предпосылки и мотивы процессов слияния и
поглощения;
•
стратегии реструктуризации бизнеса;
Уметь:
•
анализировать ключевые факторы и показатели деятельности
компании, влияющие на стратегию M&A;
•
проводить исследование различных финансовых рынков и
текущих финансовых событий, финансовых стратегий, реализуемых
организациями (предприятиями);
•
анализировать и интерпретировать финансовую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности;
•
моделировать экономические и финансовые ситуации
дальнейшего функционирования компаний;
•
разрабатывать различные виды стратегий и предложений
корпоративных слияний и поглощений;
•
проводить оценку развития бизнеса компаний, реализуемых
стратегий корпоративного слияния и поглощения;
•
формировать алгоритмы и этапы реализации корпоративных
слияний и поглощений;
Владеть:
•
основами юридических, налоговых и бухгалтерских аспектов
сделок по слияниям и поглощениям;
•
навыками поиска, сбора, систематизации и использования
политической, экономической и финансовой информации, в том числе
полученной из иностранных источников, средств электронных
коммуникаций;
•
навыками культуры мышления, логики, обобщения, выделения
частных моментов, определяющих использование технологий слияния и
поглощения;
•
методами диагностики проблем слияния: организации,
планирования и прогнозирования, регулирования, контроля и
координации;
•
методами работы с информационными источниками и данными
для принятия и прогнозирования последствий управленческих решений.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Слияние, поглощение и
реструктуризация фирмы» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар по дивидендной
политике фирмы» является частью профессионального цикла
(вариативная часть) дисциплин подготовки магистров по направлению
38.04.01 Экономика - Магистерская программа: Корпоративные
финансы. Дисциплина реализуется на Экономическом факультете
кафедрой «Финансы и кредит».
Цель дисциплины состоит в формировании углубленных знаний и
навыков в специальных вопросах теории и практики дивидендов и
дивидендной политики фирмы.
Задачи дисциплины:
•
изучить основные теоретические модели в области дивидендной
политики и стоимости компании;
•
познакомить с существующими в мировой практике
тенденциями в изучаемой предметной области;
•
сформировать навыки работы с аналитическими материалами;

Б1.В.ДВ.6.2

Научно-исследовательский
семинар по управлению
финансовыми
инновациями

•
сформировать навыки моделирования дивидендной политики.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных
компетенций выпускника:
ПК-3. - Способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
ПК-8. - Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9. - Способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов;
ПК-10. - Способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
- основные теоретические модели дивидендной политики,
современные тенденции в данной области, владеть понятийнотерминологическим аппаратом;
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями в области
дивидендной политики, использовать теоретические знания в анализе
эмпирических данных, находить необходимую информацию (в том
числе с помощью информационных технологий), анализировать и
использовать различные источники информации, представлять
результаты аналитической и исследовательской работы; разрабатывать
и обосновывать управленческие решения на основе оценки основных
рисков;
Владеть:
- навыками написания и презентации научных работ, методологией и
навыками самостоятельного проведения научного исследования.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
«Научноисследовательский семинар по дивидендной политике фирмы»
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар по управлению
финансовыми инновациями» является частью профессионального цикла
(вариативная часть) дисциплин подготовки магистров по направлению
38.04.01 Экономика - Магистерская программа: Корпоративные
финансы. Дисциплина реализуется на Экономическом факультете
кафедрой «Финансы и кредит».
Цель дисциплины состоит в формировании углубленных знаний и
навыков в специальных вопросах развития и внедрения финансовых
инноваций.
Задачи дисциплины:
•
изучить основные теоретические модели развития финансовых
инноваций;
•
познакомить с существующими в мировой практике
тенденциями в изучаемой предметной области;
•
сформировать навыки работы с аналитическими материалами;
•
сформировать навыки финансового моделирования и
инжиниринга.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных
компетенций выпускника:
ПК-3. - Способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
ПК-8. - Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9. - Способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов;
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ПК-10. - Способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
- основы финансового моделирования, современные тенденции в
данной области, владеть понятийно-терминологическим аппаратом;
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями в области финансовой
инновационной деятельности, использовать теоретические знания в
анализе эмпирических данных, находить необходимую информацию (в
том числе с помощью информационных технологий), анализировать и
использовать различные источники информации, представлять
результаты аналитической и исследовательской работы; разрабатывать
и обосновывать решения по управлению финансовыми инновациями;
Владеть:
- навыками написания и презентации научных работ, методологией и
навыками самостоятельного проведения научного исследования.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
«Научноисследовательский
семинар
по
управлению
финансовыми
инновациями» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина
«Поведенческие
финансы»
является
частью
профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин подготовки
магистров по направлению 38.04.01 Экономика - Магистерская
программа: Корпоративные финансы. Дисциплина реализуется на
Экономическом факультете кафедрой «Финансы и кредит».
Цель дисциплины состоит в формировании углубленных знаний и
навыков в специальных вопросах влияния социальных, когнитивных и
эмоциональных факторов на принятие экономических решений
отдельными лицами.
Задачи дисциплины:
- рассмотрение механизмов принятия решений или отказе от них;
- изучение психологических аспектов мотивации поведения;
- исследование реакций экономических агентов на те или иные
воздействия;
- изучение индивидуальных различий;
- исследование влияния на индивида факторов окружающей среды;
- обобщение фактов реальной деловой практики;
- рассмотрение проблем формирования успешных стратегий
маркетинга.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных
компетенций выпускника:
ПК-8. - Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9. - Способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
- возможности различных направлений современной поведенческой
экономики и решаемые ими задачи;
Уметь:
- использовать инструментарий и методы статистического анализа и
уметь применять на практике полученные знания при исследовании
современной экономики;
Владеть:
- навыками поиска и использования информации, необходимой для
осуществления поведенческого анализа современной экономики;

навыками самостоятельного анализа формальных и качественных
моделей поведенческой экономической теории.
По дисциплине предусмотрена, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Поведенческие
финансы» составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

