
 
  

Частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа предпринимательства (институт)» 

(ЧУВО «ВШП») 
 
 
 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 

38.04.01 – ЭКОНОМИКА 
 

Квалификация – магистратур 
Форма обучения – очная, заочная 

 
 
 
 
 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания Ученого 
совета ЧУВО «ВШП»  
№ 06 от «01» марта 2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ЧУВО «ВШП» 

«02» марта 2018 г. 
Ректор ____________ Аллабян М.Г. 

М.П. 

 

  

Тверь 2018 г. 



 
  

Частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа предпринимательства (институт)» 

(ЧУВО «ВШП») 
 
 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Современные проблемы экономической науки 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
(код, наименование без кавычек) 

 

Форма освоения ОПОП: очная, заочная 
 
Общая трудоемкость: 2  

Всего учебных часов: 72 (ак. час.) 

 

Формы промежуточной 
аттестации 

СЕМЕСТР 
очная заочная 

Зачет 1 1 
 

Тверь 
  

“Аннотации Рабочих Программ Дисциплин по направлению 38.04.01 – Экономика, Магистратура” –  2 стр. 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель 
освоения 
дисциплины 

развитие и обогащение знаний об особенностях и специфики современных проблем 
экономической науки, в формировании знаний, умений и навыков, необходимых для 
осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере наиболее значимых направлений 
современной теоретической и прикладной экономики, в формировании устойчивой потребности 
в научных изысканиях. 

Задачи 

дисциплины 

комплексное изучение теоретических, методических и организационных вопросов реализации 
современных проблем в экономике; изучение новых положений в практической экономике; 
изучение развитие новых сфер экономики и изменение структуры экономики; изучение влияния 
политики на экономику. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, сформированных 
на предыдущем уровне высшего образования 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Макроэкономика (продвинутый уровень) Методология 
научного исследования 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ Планируемые результаты о б уче ния 

Критерии оценивания ФОС 

ОК1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать основные принципы абстрактного 

мышления, анализа и синтеза. Знать основные принципы абстрактного 
мышления, анализа и синтеза. 

Тест 

Уметь 
применять основные принципы 
абстрактного мышления, анализа и с 
инте за; 

Уметь применять основные принципы 
абстрактного мышления, анализа и 
синтеза к исследованию проблем 
экономической науки; 

Опрос 

Владеть методами применения основных 
принципов абстрактного мышления, 
анализа и синтеза . 

Владеть методами применения 
основных принципов абстрактного 
мышления, анализа и синтеза . 

Презентация 

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 
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Знать 
основные принципы обобщения и 
критического оценивания результатов, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями. 

Знать основные принципы обобщения и 
критического оценивания результатов, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями. 

Тест 

Уметь 
выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований. 

Уметь выявлять перспективные 
направления, составлять программу 
исследований современной экономики. 

Опрос 

Владеть 
методами обобщения и критического 
оценивания результатов 
исследования, методами и способами 
выявления перспективных 
исследований, составления программ 
исследования 

Владеть методами обобщения и 
критического оценивания результатов 
исследования, методами и способами 
выявления перспективных 
исследований, составления программ 
исследования 

Презентация 

ПК2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 

Знать 
основные принципы обоснования 
актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной 
темы научного исследования. 

Знать основные принципы обоснования 
актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной 
темы научного исследования. 

Тест 

Уметь обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного 
исследования. 

Уметь обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного 
исследования. 

Опрос 

Владеть 
способами и методами обоснования 
актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной 
темы научного исследования. 

Владеть способами и методами 
обоснования актуальности, 
теоретической и практической 
значимости избранной темы научного 
исследования. 

Презентация 

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
Знать базовые модели микроэкономики, 

связанные с неопределенностью и 
риском 

Знать базовые модели микроэкономики, 
связанные с неопределенностью и 
риском 

Тест 

Уметь 
применять данные модели при 
анализе практических ситуаций 

Уметь применять данные модели при 
анализе практических ситуаций в 
современной экономике 

Опрос 
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Владеть 
навыками поиска необходимой 
микроэкономической литературы для 
оценки эффективность проектов с 
учета фактора неопределенности 

Владеть навыками поиска необходимой 
микроэкономической литературы для 
оценки эффективность проектов с учета 
фактора неопределенности 

Презентация 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дисциплина «Методология научного исследования» нацелена на изучение философских и 
методологических оснований развития науки как специфической сферы человеческой 
деятельности. 

Задачи 

дисциплины 

овладение общей методологией научного замысла, творчества, общей схемой организации 
научного исследования, практикой использования методов научного познания в сфере торговли 
товарами и услугами; 
приобретение навыков научного поиска, анализа, проведения экспериментов, полевых 
испытаний, организации опросов, составления анкет и т.п.; 
овладение навыками проведения всех этапов научных исследований и работ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Актуальные проблемы финансов, денежного обращения 
и кредита Международное право Микроэкономика 
(продвинутый уровень) Налоговое планирование и 
налогообложение организаций финансового сектора 
экономики Правовая среда экономической 
деятельности Профессиональный иностранный язык 
Современные проблемы экономической науки 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Международный финансовый менеджмент 
Профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ 

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС 

ОК1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать базовую терминологическую лексику, 

базовые лексикограмматические 
конструкции и формы; основные 
теории развития науки, необходимые 
для о с ущ е с твле ния научно - 
исследовательской деятельности; 

о влад е ние знание м базово й 
терминологической лексики, базовые 
лексико-грамматические конструкции и 
формы; основные теории развития 
науки, необходимые для осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности; 

Тест 

Уметь 
собирать, анализировать, 
классифицировать и с ис те матизиро 
вать научную информацию; 

умение собирать, анализировать, 
классифицировать и с ис те матизиро 
вать научную информацию; 

Выполнение 
реферата 
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Владеть 
навыками поиска профессиональной 
информации, реферирования и 
аннотирования текстов; 
навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения научноисследовательской 
работы. 

владение навыками поиска 
профессиональной информации, 
реферирования и аннотирования 
текстов; 
навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выпо 
лне ния научно - исследовательской 
работы. 

Опрос 

ОК3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
Знать 

пути и средства профессионального с 
амо с о вершенство вания: 
профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги, 
повышение квалификации, 
магистратура, аспирантура; систему 
категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и 
логического 
мышления;зако но мерно сти 
профессионально-творческого и 
культурно-нравственного развития. 

знать пути и средства 
профессионального с амо с о 
вершенство вания: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, 
тренинги, повышение квалификации, 
магистратура, аспирантура; систему 
категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и 
логического мышления;зако но мерно 
сти профессионально-творческого и 
культурно-нравственного развития. 

Тест 

Уметь анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, 
периодические изд 
ания);анализировать культурную, 
профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и 
личностных качеств. 

уметь анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, 
периодические изд ания);анализировать 
культурную, профессиональную и 
личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей 
квалификации и личностных качеств. 

Выполнение 
реферата 

Владеть навыками организации 
самообразования, технологиями 
приобретения, использования и 
обновления социальнокультурных, 
психологических, профессиональных 
знаний. 

владеть навыками организации 
самообразования, технологиями 
приобретения, использования и 
обновления социальнокультурных, 
психологических, профессиональных 
знаний. 

Опрос 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

ознакомить студентов с новыми достижениями микроэкономической теории, наиболее 
актуальными для использования в хозяйственной практике. 

Задачи 

дисциплины 

- Дать углубленное представление об основных современных микроэкономических 
концепциях и моделях; 
- Научить навыкам владения аналитическим аппаратом исследования 
микроэкономических проблем, современным инструментарием микроэкономического анализа; 
- Сформировать экономическое мышление и умение анализировать содержание 
микроэкономической политики государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, сформированных 
на предыдущем уровне высшего образования 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Конъюнктура мирового рынка и ценообразования 
Макроэкономика (продвинутый уровень) Методология 
научного исследования Эконометрика (продвинутый 
уровень) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ 

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС 

ОК2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
Знать Особенности методов микроэкономических 

исследований экономических явлений и 
процессов; использование 
микроэкономического анализа в научной 
деятельности 

Знает особенности методов 
микроэкономических 
исследований экономических 
явлений и процессов; 
использование 
микроэкономического анализа в 
научно й деятельности 

Тест 

Уметь 
Действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Умеет действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Выполнение 
реферата 
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Владеть Навыками микроэкономического 
моделирования и их применение в 
исследовательской деятельности; навыками 
системного подхода к анализу 
экономических процессов 

Владеет навыками 
микроэкономического 
моделирования и их применение 
в 
исследовательской деятельности; 
навыками системного подхода к 
анализу экономических 
процессов 

Р ас че тно е 
задание 

ОПК2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать Различные теоретико-методологические 
подходы к моделированию поведения 
потребителя; основные модели, 
описывающие поведение фирм на различных 
рынках; основные взаимосвязи в модели 
общего экономического равновесия 

Знает различные 
теоретикометодологические 
подходы к моделированию 
поведения 
потребителя; основные модели, 
описывающие поведение фирм на 
различных рынках; основные 
взаимосвязи в модели общего 
экономического равновесия 

Тест 

Уметь Решать задачи оптимизации положения 
потребителя и фирмы методом множителей 
Лагранжа, интерпретировать множитель 
Лагранжа; анализировать поведение фирм на 
различных несовершенных рынках с 
помощью микромоделей; использовать 
аналитический аппарат при исследовании 
деятельности фирмы; руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Умеет решать задачи 
оптимизации положения 
потребителя и фирмы методом 
множителей Лагранжа, 
интерпретировать множитель 
Лагранжа; анализировать 
поведение фирм на различных 
несовершенных рынках с 
помощью микромоделей; 
использовать аналитический 
аппарат при исследовании 
деятельности ф ирмы, руко во д 
ить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Р ас че тно е 
задание 

Владеть Навыками микроэкономического 
моделирования с применением современных 
инструментов 

Владеет навыками 
микроэкономического 
моделирования с применением 
современных инструментов 

Опрос 

ОПК3 способностью принимать организационно-управленческие решения 
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Знать Теоретические основы и методологию 
разработки и принятия 
организационноуправленческих решений при 
разработке, внедрении и реализации 
стратегий развития бизнеса; методы 
разработки, принятия, обоснования и 
реализации управленческого решения 

Знает теоретические основы и 
методологию разработки и 
принятия 
организационноуправленческих 
решений при разработке, 
внедрении и реализации 
стратегий развития бизнеса; 
методы разработки, принятия, 
обоснования и реализации 
управленческого решения 

Тест 

Уметь Эффективно осуществлять процесс принятия 
организационноуправленческих решений при 
разработке, внедрении и реализации 
стратегий развития бизнеса; использовать 
адекватные бизнес-среде технологии 
принятия организационно- управленческих 
решений 

Умеет эффективно осуществлять 
процесс принятия 
организационноуправленческих 
решений при разработке, 
внедрении и реализации 
стратегий развития бизнеса; 
использовать адекватные 
бизнес-среде технологии 
принятия 
организационноуправленческих 
решений 

Расчетное 

задание 

Владеть Способностями и навыками принятия 
обоснованных 
организационноуправленческих решений в 
области разработки и реализации стратегий 
развития бизнеса. 

Владеет способностями и 
навыками принятия о б о с но 
ванных о рганизацио нно - 
управленческих решений в 
области разработки и реализации 
стратегий развития бизнеса. 

Опрос 
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Частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа предпринимательства (институт)» 

(ЧУВО «ВШП») 
 
 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

 Профессиональный иностранный язык 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
(код, наименование без кавычек) 

 
Форма освоения ОПОП: очная, заочная 
 
Общая трудоемкость: 5  

Всего учебных часов: 180 (ак. час.) 

 

Формы промежуточной 
аттестации 

СЕМЕСТР 
очная заочная 

Зачет 1 1, 2 
Экзамен 2 3 

 
Тверь 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения 
дисциплины 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для эффективного 
межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере. 

Задачи 

дисциплины 

- овладеть знаниями и умениями в области лексики, грамматики, стилистики 
изучаемого иностранного языка. 

- сформировать навыки устной и письменной речи для профессионального общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, сформированных 
на предыдущем уровне высшего образования 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Макроэкономика (продвинутый уровень) Эконометрика 
(продвинутый уровень) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания ФОС 

ОПК1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности 

Знать - правила 
фонетического оформления 
речи; 
- частотную лексику 
для профессионального 
общения; 
- грамматические 
явления, 
обеспечивающие 
коммуникацию без 
искажения смысла при 
письменном и устном о б 
ще нии 
профессионального 
характера; 
- культуру и традиции 
стран изучаемого языка. 

Знает правила фонетического оформления речи, 
частотную лексику для профессионального 
общения, грамматические явления, 
обеспечивающие коммуникацию без искажения 
смысла при письменном и устном общении 
профессионального характера, культуру и 
традиции стран изучаемого языка. 

Тест 

“Аннотации Рабочих Программ Дисциплин по направлению 38.04.01 – Экономика, Магистратура” –  15 стр. 



Уметь 
- строить целостные, 
связные и логичные 
высказывания в устном и 
письменном общении на 
ино странно м языке; 

- выбирать 
ко ммуникативные 
стратегии для реализации 
иноязычного общения; 
- добывать и о б раб 
атывать необходимую 
информацию из 
иноязычных источников. 

Умеет строить целостные, связные и логичные 
высказывания в устном и письменном общении на 
иностранном языке, выбирать коммуникативные 
стратегии для реализации иноязычного общения, 
добывать и обрабатывать необходимую 
информацию из иноязычных источников. 

Презентация 

Владеть -навыками выражения своих 
мыслей и мнения на ино 
странно м языке; 
- навыками извлечения 
необходимой инф о рмации 
из иноязычных источников 
и передачи этой инф о 
рмации на ино странно м 
языке. 

Владеет навыками выражения своих мыслей и 
мнения на иностранном языке, навыками 
извлечения необходимой информации из 
иноязычных источников и передачи этой 
информации на иностранном языке. 

Эссе 
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Частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа предпринимательства (институт)» 

(ЧУВО «ВШП») 
 
 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и кредита 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
(код, наименование без кавычек) 

 
Форма освоения ОПОП: очная, заочная 
 
Общая трудоемкость: 4  

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 

 

Формы промежуточной 
аттестации 

СЕМЕСТР 
очная заочная 

Экзамен 4 4 
 

Тверь 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

формирование теоретических и практических знаний о процессе управления финансовыми 
рисками хозяйствующими субъектами 

Задачи 

дисциплины 

• приобретение знаний о сущностных характеристиках финансовых рисков вообще и их 
отдельных видов в частности; 
• приобретение знаний о финансово-экономических, организационно-правовых, 
социально-психологических аспектах управления рисками; 

• овладение методикой оценки, анализа и управления финансовыми рисками; 
• овладение теоретико-практическими умениями по основам управления финансовыми 
рисками; 
• овладение превентивными технологиями и технологиями нейтрализации негативных 
последствий, связанных с возникновением рисковых ситуаций в процессе управления 
предприятием. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Актуальные проблемы финансов, денежного обращения 
и кредита Инвестиционное бюджетирование 
Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Международные финансовые рынки Методология 
научного исследования Микроэкономика (продвинутый 
уровень) Современные проблемы экономической науки 
Финансовый анализ и построение модели 
бюджетирования 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ Планируемые результаты о б уче ния 

Критерии оценивания ФОС 

ПК3 способностью проводить самостоятельны 

прог ые исследования в соответствии с разработанной раммой 

“Аннотации Рабочих Программ Дисциплин по направлению 38.04.01 – Экономика, Магистратура” –  18 стр. 



Знать методы проведения научных 
исследований в области экономики, 
современные программные продукты 
и методы количественного 
моделирования, необходимые для 
проведения самостоятельных 
исследований 
социально-экономических проблем 

овладение знанием методов проведения 
научных исследований в области 
экономики, современных программных 
продукты и методов количественного 
моделирования, необходимых для 
проведения самостоятельных 
исследований социально-экономических 
проблем 

Тест 
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Уметь 
самостоятельно разрабатывать 
программу экономических 
исследований, определять ключевые 
и наиболее перспективные 
направления исследований 

умение самостоятельно разрабатывать 
программу экономических 
исследований, определять ключевые и 
наиболее перспективные направления 
исследований 

Эссе 

Владеть 
методикой и методологией 
проведения научных исследований в 
профессиональной сфере, в том числе 
методами количественного 
моделирования и анализа при 
проведении научных исследований в 
области экономики 

владение методикой и методологией 
проведения научных исследований в 
профессиональной сфере, в том числе 
методами количественного 
моделирования и анализа при 
проведении научных исследований в 
области экономики 

Презентация 

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
Знать 

методы оценки эффективности 
бизнес-проектов и программ с учетом 
фактора неопределенности 

овладение знанием методов оценки 
эффективности бизнес - проектов и 
программ с учетом фактора 
неопределенности 

Тест 

Уметь применять современный 
математический инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач, в том числе для 
оценки эффективности проектов и 
расчета основных показателей с 
учетом фактора неопределенности и 
риска 

умение применять современный 
математический инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач, в том числе для 
оценки эффективности проектов и 
расчета основных показателей с учетом 
фактора неопределенности и риска 

Эссе 

Владеть методиками построения 
эконометрических моделей, 
позволяющих совершенствовать 
оценку эффективности проектов в 
условиях неопределенности 

владение методиками построения 
эконометрических моделей, 
позволяющих совершенствовать оценку 
эффективности проектов в условиях 
неопределенности 

Выполнение 
реферата 
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Частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа предпринимательства (институт)» 

(ЧУВО «ВШП») 
 
 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Финансовый анализ и построение модели бюджетирования 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
(код, наименование без кавычек) 

 

Форма освоения ОПОП: очная, заочная 

 
Общая трудоемкость: 5  

Всего учебных часов: 180 (ак. час.) 

 

Формы промежуточной 
аттестации 

СЕМЕСТР 
очная заочная 

Экзамен 2 2 
Зачет  1 

 
Тверь 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению 
финансового анализа и построения модели бюджетирования, а также умения анализировать 
финансово-экономические показатели хозяйствующих субъектов. 

Задачи 

дисциплины 

теоретическое освоение содержания методики проведения финансового анализа деятельности, 
построение модели бюджетирования, его принципов и назначения; приобретение базовых знаний 
о современных экономических приемах и методах, позволяющих оценить финансовую 
деятельность хозяйствующих субъектов; приобретение практических навыков самостоятельной 
работы в проведении финансового анализа и оценки деятельности хозяйствующего субъекта, 
формирование полноценной информации для принятия управленческих решений; приобретение 
практических навыков проведения финансового анализа на основании финансовой отчетности и 
принятия управленческого решения по улучшению финансового состояния организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Актуальные проблемы финансов, денежного обращения 
и кредита Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Налоговое планирование и налогообложение 
организаций финансового сектора экономики 
Современные проблемы экономической науки 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг 
Стратегия и современная модель управления в сфере 
денежно-кредитных отношений Управление 
финансовыми рисками 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Степень сформированности компетенций 
Компетенции/ 

ЗУВ Планируемые результаты о б уче ния 
Критерии оценивания ФОС 

ПК3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
про граммо й 

Знать методы проведения научных 
исследований в области экономики, 
современные программные продукты 
и методы количественного 
моделирования, необходимые для 
проведения самостоятельных 
исследований 
социально-экономических проблем 

овладение знанием методов проведения 
научных исследований в области 
экономики, современных программных 
продукты и методов количественного 
моделирования, необходимых для 
проведения самостоятельных 
исследований социально-экономических 
проблем 

Тест 
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Уметь 
самостоятельно разрабатывать 
программу экономических 
исследований, определять ключевые 
и наиболее перспективные 
направления исследований 

умение самостоятельно разрабатывать 
программу экономических 
исследований, определять ключевые и 
наиболее перспективные направления 
исследований 

Презентация 

Владеть 
методикой и методологией 
проведения научных исследований в 
профессиональной сфере, в том числе 
методами количественного 
моделирования и анализа при 
проведении научных исследований в 
области экономики 

владение методикой и методологией 
проведения научных исследований в 
профессиональной сфере, в том числе 
методами количественного 
моделирования и анализа при 
проведении научных исследований в 
области экономики 

Кейс 

ПК5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ 

Знать 
о с но вные но рмативные и 
методические документы в области 
управления проектами, методы 
оценки эффективности 
разрабатываемых проектов и подходы 
к оценке проектных рисков 

о влад е ние знание м осно вных 
нормативных и методических 
документов в области управления 
проектами, методов оценки 
эффективности разрабатываемых 
проектов и подходов к оценке 
проектных рисков 

Тест 

Уметь 
самостоятельно осуществлять 
постановку задач количественного 
анализа экономических процессов, и 
оценивать эффективность проектов с 
учетом фактора неопределенности 

умение самостоятельно осуществлять 
постановку задач количественного 
анализа экономических процессов, и 
оценивать эффективность проектов с 
учетом фактора неопределенности 

Опрос 

Владеть 
механизмом реализации проектов и 

программ и разработки методик 
анализа проектных решений 

владение механизмом реализации 
проектов и программ и разработки 
методик анализа проектных решений 

Презентация 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель 
освоения 
дисциплины 

способствовать углублению знаний, умений и навыков, направленных на формирование 
целостного представления по разработке, обоснованию и оценке эффективности 
финансово-инвестиционных решений организаций, функционирующих в условиях глобализации 
экономических процессов и международного сотрудничества. 

Задачи 

дисциплины 

углубление теоретико-методологических знаний в области концептуального обоснования 
подходов к управлению финансами в организационных системах управления; 
изучение принципов и методики формирования отчетности в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), выступающей системой информационного 
обеспечения финансового менеджмента в условиях осуществления внешнеэкономической 
деятельности и международного сотрудничества; 
углубление знаний в области методики оценки и управления финансовой политикой организации 
и ее составными элементами; 
углубление знаний в области методики управления активами, пассивами, структурой капитала; 
углубление знаний и закрепление практических навыков в области методики основного 
инструментария финансового менеджмента - финансовый анализ, финансовое прогнозирование, 
планирование и бюджетирование. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Международные финансовые рынки 
Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Управление инвестициями 
Учет и аудит финансового сектора экономики 
Финансовый анализ и построение модели 
бюджетирования 
Эконометрика (продвинутый уровень) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Знать знать основные экономические и знает основные экономические и Тест 
 с о циально -эконо миче с кие с о циально -эконо миче с кие  
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 показатели, применяемые для показатели, применяемые для  

 характеристики хозяйствующего характеристики хозяйствующего  

 субъекта экономики;основные субъекта экономики;основные  

 варианты расчетов экономических варианты расчетов экономических  

 по казателей;по казатели, по казателей;по казатели,  

 характеризующие рост характеризующие рост  

 производительности труда и рост производительности труда и рост  

 заработной платы предприятий в заработной платы предприятий в  

 рыно чно й эконо мике, рыно чно й эконо мике,  

 перспективные направления. перспективные направления.  

Уметь уметь проводить обоснование умеет проводить обоснование Расчетное 
 правильности выбора сбора правильности выбора сбора задание 
 экономических и социально- экономических и социально-  

 эко но миче с ких эко но миче с ких  

 по казателей;анализировать по казателей;анализировать  

 экономические и социально- экономические и социально-  

 эко но миче с кие экономические показатели;системно  

 показатели;системно анализировать анализировать социально-  

 с о циально - эконо миче с кие экономические показатели; делать  

 показатели; делать выводы и выводы и обосновывать полученные  

 обосновывать полученные конечные результаты;выявлять  

 конечные результаты; выявлять перспективные направления,  

 перспективные направления, составлять программу  

 составлять программу исследований; подготовить после  

 исследований; подготовить после анализа экономических и  

 анализа экономических и с о циально -эконо миче с ких  

 с о циально - эконо миче с ких показателей доклад, статью,  

 показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную  

 курсовую работу, выпускную квалификационную работу,  

 квалификационную работу, презентацию и т.д.. пользоваться  

 презентацию и т.д.. пользоваться основными выводами при написании  

 основными выводами при написании и 
опубликовании статьи и доклада. 

и опубликовании статьи и доклада.  

Владеть владеть навыками работы с владеет навыками работы с Кейс 
 аналитическими данными, аналитическими данными,  

 полученными при обосновании полученными при обосновании  

 деятельности хозяйствующего деятельности хозяйствующего  

 субъекта;обобщать и критически субъекта; обобщать и критически  

 оценивать результаты, полученные оценивать результаты, полученные  

 отечественными и зарубежными отечественными и зарубежными  

 исследо вателями;эко но миче с кими исследо вателями;эко но мическими  

 основами профессиональной основами профессиональной  

 деятельности. деятельности.  

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
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Знать 
виды инвестиционных проектов и их 
особенности; различные критерии 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов; особенности учета временной 
ценности денежных ресурсов в 
инвестиционных решениях; 

знает виды инвестиционных проектов и 
их особенности; различные критерии 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов; особенности учета временной 
ценности денежных ресурсов в 
инвестиционных решениях; 

Тест 

Уметь обосновать экономическую 
эффективность инвестиционных 
проектов на основе отдельных методов 
оценки; составить инвестиционный 
портфель с учетом генерируемой 
доходности и риска; 

умеет обосновать экономическую 
эффективность инвестиционных 
проектов на основе отдельных методов 
оценки; составить инвестиционный 
портфель с учетом генерируемой 
доходности и риска; 

Кейс 

Владеть 
навыками проведения инвестиционного 
анализа в условиях неопределенности и 
риска; методикой расчета 
экономических и 
социальноэкономических показателей 
оценки эффективности инвестиционных 
решений. 

владеет навыками проведения 
инвестиционного анализа в условиях 
неопределенности и риска; методикой 
расчета экономических и 
социальноэкономических показателей 
оценки эффективности инвестиционных 
решений. 

Расчетное 

задание 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

формирование теоретических и практических навыков учета и аудита предприятий 
финансового сектора экономики 

Задачи 

дисциплины 
привить способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; 

привить способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Актуальные проблемы финансов, денежного обращения 
и кредита Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Современные проблемы экономической науки 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг 
Стратегия и современная модель управления в сфере 
денежно-кредитных отношений Управление 
инвестициями 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ Планируемые результаты обучения 

Критерии оценивания ФОС 

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 
Знать 

методы оценки и обобщения 
результатов научных исследований, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями в 
области экономики, а также методику 
составления программы научного 
исследования 

овладеть знаниями методов оценки и 
обобщения результатов научных 
исследований, полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области экономики, а 
также методики составления программы 
научного исследования 

Тест 

Уметь 
обрабатывать, оценивать, обобщать 
результаты для планирования 
исследовательской деятельности, 
составлять программу исследований 

уметь обрабатывать, оценивать, 
обобщать результаты для планирования 
исследовательской деятельности, 
составлять программу исследований 

Коллоквиум 
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Владеть 
навыками обработки, обобщения и 
оценки результатов исследований, 
разработки программы исследования 
и планирования исследовательской 
деятельности 

владение навыками обработки, 
обобщения и оценки результатов 
исследований, разработки программы 
исследования и планирования 
исследовательской деятельности 

Расчетное 

задание 

ПК7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

Знать 
методологию и методы разработки 
стратегии экономических субъектов, 
инструменты анализа товарных 
рынков, методы оценки и 
количественного анализа поведения 
экономических агентов на различных 
рынках 

овладение знанием методологии и 
методов разработки стратегии 
экономических субъектов, инструментов 
анализа товарных рынков, методов 
оценки и количественного анализа 
поведения экономических агентов на 
различных рынках 

Тест 

Уметь использовать методы и методики 
разработки стратегий поведения 
конкретных предприятий и о 
рганизаций 

уметь использовать методы и методики 
разработки стратегий поведения 
конкретных предприятий и о рганизаций 

Коллоквиум 

Владеть 
навыками расчета и анализа 
показателей оценки эффективности 
деятельности предприятий 

владение навыками расчета и анализа 
показателей оценки эффективности 

деятельности предприятий 

Расчетное 

задание 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у обучающихся комплекс знаний, необходимых для анализа современных 
тенденций развития международных финансовых рынков, исследования и использования 
инструментов, обращающихся на международных финансовых рынках, практического 
применения полученных знаний в условиях экономики Российской Федерации, а также на 
мировых финансовых рынках. 

Задачи 

дисциплины 

1. дать основные понятия и определения, используемые при работе на международных 
финансовых рынках; 
2. раскрыть теоретические и практические основы функционирования мировых финансовых 
рынков; 
3. отразить современные актуальные тенденции и проблемы мирового финансового рынка; 
4. ознакомить с действующей практикой и законодательством Российской Федерации и 
зарубежным опытом функционирования финансового рынка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Актуальные проблемы финансов, денежного обращения 
и кредита Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Международное право 
Современные проблемы экономической науки 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Корпорации в мировой экономике Международный 
финансовый менеджмент Управление финансовыми 
рисками 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Степень сформированности компетенций 
Компетенции/ 

ЗУВ Планируемые результаты о б уче ния 
Критерии оценивания ФОС 

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 
Знать 

основные результаты новейших 
исследований, опубликованные в 
ведущих профессиональных 
журналах по проблемам 
международного финансового рынка; 
методы научного анализа, принципы 
и приемы, методы 
научно-исследовательской 
деятельности в сфере международных 
финансовых рынков 

демонстрирует знания основных 
результатов новейших исследований, 
опубликованных в ведущих 
профессиональных журналах по 
проблемам международного 
финансового рынка; методов научного 
анализа, принципов и приемов, методов 
научно-исследовательской деятельности 
в сфере международных финансовых 
рынков 

Тест 
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Уметь обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, сопоставлять 
направления исследования и 
оценивать их перспективные 
направления 

умеет обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями, 
сопоставлять направления исследования 
и оценивать их перспективные 
направления 

Контрольная 
работа 

Владеть приемами научного анализа, 
навыками составления программы 
исследования 

владеет навыками и приемами научного 
анализа, составления программы 
исследования, может проводить анализ 
современной картины мира, делать 
соответствующие выводы и 
предложения 

Расчетное 

задание 

ПК7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 
Знать основы стратегий поведения 

экономических агентов на различных 
рынках (в том числе международных 
финансовых рынках) 

демонстрирует знания различных 
стратегий поведения экономических 
агентов на различных рынках (в том 
числе международных финансовых 
рынках), воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы и процедуры, 
основные понятия, правила и принципы 
изучаемого предмета 

Тест 

Уметь разрабатывать стратегии поведения 
экономических агентов на различных 
рынках (в том числе IPO) 

умеет разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов на 
различных рынках (в том числе IPO), 
предположительно описывать будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных 

Контрольная 
работа 

Владеть навыками использования различных 
стратегий поведения экономических 
агентов на различных рынках 

обладает навыками использования 
различных стратегий поведения 
экономических агентов на различных 
рынках, способен применять для 
описания современных концепций 
систему категорий и методов 

Р ас че тно е 
задание 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование системы базовых знаний о теоретических и практических аспектах 
денежно-кредитных отношений, принципах и особенностях формирования стратегий управления 
финансовыми ресурсами, возможностях и перспективах практического применения современных 
моделей для совершенствования денежно-кредитной сферы. 

Задачи 

дисциплины 

освоение современных экономических концепций и моделей функционирования 
кредитного, валютного и финансового рынков; 
изучение особенностей современной денежно-кредитной сферы; 
подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам; 
формирование ключевых профессиональных навыков и приобретение практических 
навыков самостоятельной работы с различными источниками информации о моделях и 
методах управления денежно-кредитными отношениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Актуальные проблемы финансов, денежного обращения 
и кредита Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Международный финансовый менеджмент 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ 

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС 

ОПК2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать процесс сбора 
финансовоэкономической, 
статистической и бухгалтерской инф о 
рмации;во змо жность обработки 
собранной информации при помощи 
информационных технологий и 
различных финансово-бухгалтерских 
программ: варианты 
финансовоэкономического анализа при 
решении вопросов профессиональной 
деятельности. 

знает процесс сбора 
финансовоэкономической, 
статистической и бухгалтерской 
информации;во зможно сть обработки 
собранной информации при помощи 
информационных технологий и 
различных финансово-бухгалтерских 
программ: варианты 
финансовоэкономического анализа при 
решении вопросов профессиональной 
деятельности. 

Тест 
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Уметь 
определять ценность сбора, анализа и 
обработки собранной ф инанс о во -эко 
но мическо й инф о рмации;с о о тно с 
ить собираемость информации на 
определенную дату и проводя анализ 
данных использовать различные 
методы статистической обрабо 
тки;анализировать многообразие 
собранных данных и приводить их к 
определенному результату для 
обоснования экономического 
роста;оценивать роль собранных 
данных для расчета каждого 
экономического показателя; 
руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

умеет определять ценность сбора, 
анализа и обработки собранной 
финансово-экономической инф о 
рмации;со о тно с ить собираемость 
информации на определенную дату и 
проводя анализ данных использовать 
различные методы статистической о 
бработки;анализировать многообразие 
собранных данных и приводить их к 
определенному результату для 
обоснования экономического 
роста;оценивать роль собранных 
данных для расчета каждого 
экономического показателя; 
руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

Кейс 

Владеть 
навыками статистического, 
сравнительно-финанс о во го анализа 
для определения места 
профессиональной деятельности в эко 
но миче ской парадигме;приемами 
анализа сложных социально- эко но 
миче с ких 
показателей;навыками составления 
пояснения и объяснения изменения 
показателей, после проведенного сбора 
и анализа данных. 

владеет навыками статистического, 
сравнительно-финансового анализа для 
определения места профессиональной 
деятельности в эко но миче ской 
парадигме;приемами анализа сложных 
социально- эко но миче с ких 
показателей;навыками составления 
пояснения и объяснения изменения 
показателей, после проведенного сбора 
и анализа данных. 

Эссе 

ПК13 способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования 
Знать 

основные методы и методики 
преподавания экономических 
дисциплин, методики разработки 
учебно-методического обеспечения 
экономических дисциплин. 

знает основные методы и методики 
преподавания экономических 
дисциплин, методики разработки 
учебнометодического обеспечения 
экономических дисциплин. 

Тест 
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Уметь 
пользоваться методиками и 
методическими материалами при 
разработке учебно-методического 
обеспечения экономических д ис 
циплин;ис по льзо вать экономическую 
и другую информацию при разработке 
учебно-методического обеспечения 
экономических дисциплин; применять 
современные методы и методики 
преподавания экономических 
дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях 
высшего образования, допо лнительно 
го профессионального образования. 

умеет пользоваться методиками и 
методическими материалами при 
разработке учебно-методического 
обеспечения экономических 
дисциплин; использовать 
экономическую и другую информацию 
при разработке учебно-методического 
обеспечения экономических 
дисциплин; применять современные 
методы и методики преподавания 
экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях, образовательных 
организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального 
образования. 

Выполнение 
реферата 

Владеть 
навыками составления 
учебнометодического обеспечения 
экономических дисциплин и навыками 
преподавания экономических 
дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях 
высшего образования, допо лнительно 
го профессионального образования. 

владеет навыками составления 
учебно-методического обеспечения 
экономических дисциплин и навыками 
преподавания экономических 
дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного 
профессионального образования. 

Контрольная 
работа 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование практических знаний об основных понятиях и категориях макроэкономики; 
выработать алгоритм действий, при решении макроэкономических задач; сформировать 
целостное представление о функционировании экономических субъектов на макроуровне; 
получение новых знаний, умений и навыков в макроэкономической области. 

Задачи 

дисциплины 

Критически анализировать и прогнозировать современное состояние макроэкономических 
рынков и экономики Российской Федерации. 
Разрабатывать оптимальные структуры и модели денежно-финансового сектора на макро эко но 
мическо м уровне. 
Умение получать новые экономические знания из статей, докладов и периодической 
экономической литературы. 
Проводить макроэкономический анализ и макроэкономические расчеты. 
Понимать объективность, закономерность и цикличность экономического развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Актуальные проблемы финансов, денежного обращения 
и кредита Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Правовая среда экономической деятельности 
Современные проблемы экономической науки 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Корпорации в мировой экономике Международный 
финансовый менеджмент Профессиональная 
деятельность на рынке ценных бумаг 
Управление финансовыми рисками 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ 

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС 

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 
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Знать 
Основные концепции 
макроэкономического развития 
зарубежных и отечественных авторов. 
Зако но мерно сти функционирования 
макроэкономики в современных 
условиях. 
Основные современные 
макроэкономические 
исследования 

знать концепции макроэкономического 
развития зарубежных и отечественных 
авторов. 
По каким закономерностям 
функционирует в современных 
условиях макроэкономика. 

Тест 
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Уметь делать экономические расчеты. 

анализировать данные потребления, 
инвестировать, уровня ВВП, ВНП. 
критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления. 
составлять программу исследований 
основных макроэкономических 
факторов. 

Уметь решать экономические задачи. 
Анализировать данные по 
особенностям потребления в стране и 
делать на основании данного анализа 
выводы. 
Критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления. 
Уметь составлять программу 
исследования макроэкономических 
факторов и понимать как они влияют 
на макроэкономику в целом. 

Расчетное 

задание 

Владеть 
Навыками макроэкономического 
моделирования с применением 
современного инструментария. 

Владеть навыками 
макроэкономического моделирования с 
применением современного 
инструментария. 

Деловая 

игра 

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
Знать 

Структуру проектов. 

Способы и методы оценивания 
проектов. 
Факторы неопределенности. 

Как влияет фактор неопределенности 
на эффективность проектов. 

Знать какую структуру имеют 
макроэкономические проекты. 
Знать основные способы и методы 
построения и оценивая 
результативности проектов. 

Тест 

Уметь 

Правильно по определенным 
параметрам оценивать проекты. 
учитывать ф акто р неопределенности 
правильно применять проекты в 
реальной деятельности. 
оценивать эффективность проектов. 

Оценивать эффективность проектов с 
учетом фактора неопределенности. 
Уметь правильно отследить и учесть 
фактор неопределенности. 
Свести к минимуму влияние фактора 
неопределенности при реализации 
проектов. 

Выполнение 
реферата 

Владеть Приемами и способами построения и 
реализации проектов. 

Владеть приемами и способами 
построения проектов. 
Владеть правилами реализации 
проектов. 

Презентация 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

получение знаний по основам математико-статистического моделирования экономических 
процессов и принципам учета случайных факторов в математико-экономических моделях. 

Задачи 

дисциплины 

изучение и освоение методов эконометрического моделирования; приобретение навыков 
построения и усовершенствования эконометрических моделей; изучение парной и 
множественной линейной регрессии, нелинейных моделей при рассмотрении экономических 
явлений; 
освоение подходов к оценке качества построенных эконометрических моделей; подготовка к 
преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам; использование построенных 
моделей для объяснения поведения экономических с уб ъе кто в. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Микроэкономика (продвинутый уровень) Современные 
проблемы экономической науки 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Управление инвестициями Управление финансовыми 
рисками 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ Планируемые результаты обучения 

Критерии оценивания ФОС 

ОК1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать основные мировоззренческие 

проблемы и способы их 
разрешения и возможность их 
измерения эконометрическими 
инструментарием 

основные мировоззренческие проблемы и 
способы их разрешения, возможность их 
измерения эконометрическими 
инструментарием 

Тест 

Уметь применяя экономитричекие 
подходы нахо д ить неожиданные 
решения и новые выходы из 
ситуации, вскрывать 
причинно-следственные связи, 
определять цели, выдвигать 
гипотезы и идеи 

умеет и способен на основе 
экономитричеких подходов находить 
неожиданные решения и новые выходы 
из ситуации, вскрывать 
причинно-следственные связи, 
определять цели, выдвигать гипотезы и 
идеи 

Лабораторная 
работа 
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Владеть 
навыками применения эко но 
метриче с ко го инструментария 
разнообразной информацией из 
многочисленных источников; 
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

владеет навыками применения 
разнообразной информацией из 
многочисленных источников 
эконометрического инструментария; 
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Лабораторная 
работа 

ПК3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
про граммо й 

Знать 
базовые экономические понятия и 
стандарты, применяемые в 
организации; 
объективные основы составления 
экономических планов; 
основы эконометрического 
планирования, бизнес процессов. 

знает и использует базовые 
экономические понятия и стандарты, 
применяемые в организации; 
может применять объективные основы 
составления экономических планов; 
разбирается в основах 
эконометрического планирования, бизнес 
процессов. 

Тест 

Уметь 
анализировать эконометрические 
разделы планов; 
использовать информацию, 
необходимую для составления 
различных разделов планов; 
обосновывать расчёты, 
представленные в отдельных 
разделах плана; 

умеет и способен проводить анализ 
эконометрических разделов планов; 
способен использовать информацию, 
необходимую для составления различных 
разделов планов; 
может и нацелен обосновывать расчёты, 
представленные в отдельных разделах 
плана; 

Лабораторная 
работа 

Владеть методами эконометрических 
расчетов для составления планов, 
согласно стандартам предприятия и 
организации. 

владеет и готов применять согласно 
стандартам предприятия и организации 
методы эконометрических расчетов для 
составления планов, 

Лабораторная 
работа 

ПК14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение 
для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования 

Знать 
способы и приемы разработки 
учебных планов, программ и 
соответствующего методического 
обеспечения для преподавания, 
связанных с эконометрическими 
измерениями 

знает способы и приемы разработки 
учебных планов, программ и 
соответствующего методического 
обеспечения для преподавания, 
связанных с эконометрическими 
измерениями 

Тест 
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Уметь 
осуществлять сбор, обработку и 
анализ данных, 
необходимых для разработки 
учебных планов, программ и 
соответствующего методического 
обеспечения для преподавания 
эконометрики 

умеет и способен осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных, 
необходимых для разработки учебных 
планов, программ и соответствующего 
методического обеспечения для 
преподавания эконометрики 

Выполнение 
реферата 

Владеть современными техническими владеет и может применять Лабораторная 
работа  с ре д с твами и современные технические средства 

 инф о рмацио нными и информационные технологии при  

 технологиями при разработке разработке учебных планов,  

 учебных планов, программ и программ и соответствующего  

 соответствующего методического обеспечения для  

 методического обеспечения для 
преподавания, 
эконометрики 

преподавания эконометрики  
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дать знания об основных направлениях и концепциях понимания конъюнктуре мирового рынка, 
ценообразования на них, разработанных отечественным и зарубежными учеными и практиками . 

Задачи 

дисциплины 

1. Обобщать и анализировать рыночную инфраструктуру. 
2. Проводить конъюнктурные исследования мировых товарных рынков. 
3. Выявлять причины изменений, происходящих в конъюнктуре мировых рынков, понимать         
что произойдет на мировом рынке в ближайшее время и на этой основе построить прогноз в               
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
4. Представлять результаты конъюнктурных исследований в виде научного отчета, с татьи          
или д о клад а. 
5. Научить правилам проведения всестороннего анализа важных факторов, которые влияют         
на изменения в конъюнктуре мирового рынка, их влияние на развитие и функционирование            
мировых рынков. 
6. Формирование целостной системы показателей, необходимых для оценки происходящих        
изменений и определения тенденций развития мировых рынков под воздействием         
конъюктурообразующих факторов. 
7. Научить методика ценообразование на мировых рынках. 
8. Ознакомить с основными приемами анализа конъюнктуры мировых рынков и на их           
основе прогнозировать конъюнктуру определённого рынка в перспективе. 
9. Подготовить к самостоятельной работе по разработке и реализации научно обоснованной          
стратегии и тактики работы на конкретном мировом рынке. 
10. Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о         
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения показателей        
мировых товарных рынков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Макроэкономика (продвинутый уровень) Методология 
научного исследования Микроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Корпорации в мировой экономике Международный 
финансовый менеджмент Управление финансовыми 
рисками 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Знать Возможность применения 
результатов, полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями, в практической 
деятельности. 
Принципы построения программы 
исследований конъюнктуры 
мирового рынка. 
Основные подходы к пониманию 
конъюнктуры мирового рынка и 
ценообразования на нем, 
структуру построения программы 
исследования конъюнктуры. 

Знать: критерии, основные принципы, на 
которых строится программа исследования 
конъюнктуры, выбранного мирового 
рынка; 
можно ли использовать результаты 
исследований конъюнктуры мирового 
рынка, приведенных в зарубежной 
научной литературе. 

Тест 

Уметь 
Анализировать, критически 
оценивать и применять результаты 
конъюнктурных исследований в 
практике. 
Составлять программу 
конъюнктурных исследований 
мировых рынков. 
Прогнозировать изменения 
конъюнктуры на мировых рынках. 

Уметь: правильно анализировать 
результаты конъюнктурных исследований; 
обобщать, критически оценивать и 
использовать результаты конъюнктурных 
исследований в профессиональной 
деятельности, составлять программу 
исследований. 
Уметь прогнозировать изменения в 
конъюнктуре мировых рынков. 

Практическое 

задание 

Владеть Способами ценообразования на 
мирово м рынке. 
Методами прогнозирования 
конъюнктуры рынка. 
Правилами построения и 
проведения конъюнктурных 
исследований. 

Владеть основными способами 
ценообразования на мировом рынке. 
Владеть методами, с помощью которых 
можно прогнозировать изменения 
конъюнктуры мировых рынков. 

Презентация 

ПК3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой 
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Знать Структуру и содержание 
основных этапов конъюнктурных 
исследований. 
Принципы построения 
конъюнктурных исследований 
мировых товарных рынков. 

Студенты должны знать структуру 
конъюнктурных исследований; 
Этапы и основное содержание каждого из 
них. 
Принципы построения и реализации 
конъюнктурных исследований 

Тест 

Уметь Разрабатывать программу 
конъюнктурных исследований 
мировых товарных рынков, 
применять результаты 
конъюнктурных исследований в 
практической деятельности. 

Уметь разработать программу 
конъюнктурного исследования из ходя из 
требований теории и практики,проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой. 
Уметь полученные результаты применять 
в своей профессиональной деятельности. 

Выполнение 
реферата 

Владеть 

Методами обработки и описания 
результатов, проведенного ко 
нъюнктурно го исследования. 
Методами и способами 
прогнозирования и моделирования 
конъюнктуры мирового рынка 

Владеть основными научными методами 
обработки и описания результатов 
исследования ко нъюнктуры. 
Применять методы и способы 
прогнозирования и моделирования 
конъюнктуры в практической 
деятельности. 

Практическое 

задание 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

формирование знаний о теоретических основах и прикладных аспектах управления 
инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка 

Задачи 

дисциплины 

приобретение практических навыков применения современных подходов, методов и моделей 
управления инвестициями; 
приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Инвестиционное бюджетирование Финансовый анализ 
и построение модели бюджетирования 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Корпорации в мировой экономике Международный 
финансовый менеджмент Управление финансовыми 
рисками 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ Планируемые результаты обучения 

Критерии оценивания ФОС 

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 
Знать перспективные направления, 

программу исследований в области 
управления инвестициями 

знать перспективные направления, 
программу исследований в области 
управления инвестициями 

Тест 

Уметь 
выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований в 
области управления инвестициями 

уметь выявлять перспективные 
направления, составлять программу 
исследований в области управления 
инвестициями 

Расчетное 

задание 

Владеть способностью обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями 

владеть способностью обобщать и 
критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

Эссе 

ПК5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ 
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Знать 
методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 

знать методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и про грамм 

Тест 

Уметь 
разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 

уметь разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора 
неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и 
нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и 
программ 

Эссе 

Владеть способностью самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы 

владеть способностью самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы 

Выполнение 
реферата 
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Частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа предпринимательства (институт)» 

(ЧУВО «ВШП») 
 
 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Правовая среда экономической деятельности 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
(код, наименование без кавычек) 

 
Форма освоения ОПОП: очная, заочная 
 
Общая трудоемкость: 3  

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 

 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

СЕМЕСТР 
очная заочная 

Зачет 1 1 
 

Тверь 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-экономические 
отношения, приобретение студентами навыков работы с нормативным материалом, его анализа и 
практического использования. 

Задачи 

дисциплины 

- формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего 
законодательства в сфере хозяйственно-экономических отношений; 
- усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих специфику 
современного российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского, финансового и 
трудового законодательства; 
- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере 
хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с практикой его применения и 
толкования; 
- активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к 
повышению профессиональной квалификации специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, сформированных 
на предыдущем уровне высшего образования 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг 
Учет и аудит финансового сектора экономики 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ Планируемые результаты обучения 

Критерии оценивания ФОС 

ОК2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
Знать базовые нормы действующего 

законодательства и порядок их 
применения в нестандартных 
экономических ситуациях для оценки 
ответственности за принятые решения, 

студент знает: 

нормы действующего 
законодательства и порядок их 
применения в нестандартных 
экономических ситуациях для оценки 
ответственности за принятые решения, 

Тест 
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Уметь применять базовые нормы 
действующего законодательства и 
порядок их применения в 
нестандартных экономических 
ситуациях для оценки ответственности 
за принятые решения, 

студент умеет: 

применять базовые нормы 
действующего законодательства и 
порядок их применения в 
нестандартных экономических 
ситуациях для оценки ответственности 
за принятые решения, 

Выполнение 
реферата 

Владеть навыками применения базовых норм 
действующего законодательства и 
порядок их применения в 
нестандартных экономических 
ситуациях для оценки ответственности 
за принятые решения, 

студент владеет: 

навыками применения базовых норм 
действующего законодательства и 
порядок их применения в 
нестандартных экономических 
ситуациях для оценки ответственности 
за принятые решения, 

Практическое 

задание 

ПК4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 
Знать отечественные и зарубежные 

источники информации о компонентах 
правовой среды экономической 
деятельности; требования к структуре, 
содержанию и оформлению 
результатов проведенного 
исследования для их представления в 
виде статьи или доклада 

студент знает: 

отечественные и зарубежные 
источники информации о компонентах 
правовой среды экономической 
деятельности; требования к структуре, 
содержанию и оформлению 
результатов проведенного 
исследования для их представления в 
виде статьи или доклада 

Тест 

Уметь использовать отечественные и 
зарубежные источники информации о 
компонентах правовой среды 
экономической деятельности; 
требования к структуре, содержанию и 
оформлению результатов 
проведенного исследования для их 
представления в виде статьи или 
доклада 

студент умеет: 

отечественные и зарубежные 
источники информации о компонентах 
правовой среды экономической 
деятельности; требования к структуре, 
содержанию и оформлению 
результатов проведенного 
исследования для их представления в 
виде статьи или доклада 

Кейс 
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Владеть навыками использования 
отечественных и зарубежных 
источников информации о 
компонентах правовой среды 
экономической деятельности; 
требований к структуре, содержанию и 
оформлению результатов 
проведенного исследования для их 
представления в виде статьи или 
доклада 

студент владеет: 

навыками использования 
отечественных и зарубежных 
источников информации о 
компонентах правовой среды 
экономической деятельности; 
требований к структуре, содержанию и 
оформлению результатов 
проведенного исследования для их 
представления в виде статьи или 
доклада 

Презентация 
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Частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа предпринимательства (институт)» 

(ЧУВО «ВШП») 
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Международное право 
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Форма освоения ОПОП: очная, заочная 
 
Общая трудоемкость: 3  

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 

 

Формы промежуточной 
аттестации 

СЕМЕСТР 
очная заочная 

Зачет 1 1 
 

Тверь 
  

“Аннотации Рабочих Программ Дисциплин по направлению 38.04.01 – Экономика, Магистратура” –  57 стр. 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель 
освоения 
дисциплины 

формирование теоретических знаний об основных нормах и принципах современного 
международного права, раскрытие содержания основных научных подходов и теорий, 
формирование у обучающихся глубоких знаний в области международного права, способности 
анализировать государственно значимые проблемы и процессы, понимать сущность и значение 
норм международного права в развитии современного международного сообщества, сознавать 
опасности и угрозы современной системе международных отношений; формирование у 
магистров высокого уровня профессионального правосознания, умения применять теоретические 
положения к анализу современных публично-правовых и частноправовых процессов, 
происходящих в сфере правового регулирования региональных и международных 
экономических отношений, навыков работы с учебной и научной литературой, развитие умений 
и навыков ориентирования в сложной системе действующего законодательства, способности 
самостоятельного подбора нормативных правовых актов к конкретной практической ситуации; 
способствование осмыслению международного права как одного из важнейших регуляторов 
международных экономических отношений. 

Задачи 

дисциплины 

выявление актуальных проблем современного развития международного права; ознакомление с 
понятием, предметом, системой международного экономического права и содержанием 
основных его институтов; 
формирование знаний основных категорий, понятий и терминов международного 
экономического права, развитие у студентов навыков работы с международноправовыми 
документами экономического характера; 
формирование представлений о современной системе международных отношений, а также 
приемах и способах их регулирования; 
овладение навыками анализа и толкования источников международного права; развитие навыков 
самостоятельного анализа событий на международной арене и их правовой оценки; 
формирование у обучающихся навыков научного анализа законодательства и доктринальных 
источников по теории международного права с последующим применением этих навыков в 
процессе своей профессиональной деятельности; подготовка обучающихся к применению 
полученных знаний и навыков в научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, сформированных 
на предыдущем уровне высшего образования 
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Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Конъюнктура мирового рынка и ценообразования 
Корпорации в мировой экономике Макроэкономика 
(продвинутый уровень) Международные финансовые 
рынки Стратегия и современная модель управления в 
сфере денежно-кредитных отношений Страховой 
бизнес Управление инвестициями Управление 
финансовыми рисками Финансовый анализ и 
построение модели бюджетирования 
Эконометрика (продвинутый уровень) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания ФОС 

очно вностью действовать в нес о 
тве тс тве 

тандартных ситуациях, нести социальную и эт      
нность за принятые решения тческую 

Знать 
Тест 

Обучающиеся должны обладать 
знаниями о понятии, системе, 
сущности и особенностях 
современного международного права; 
истории развития международного 
права и основные аспекты 
взаимодействия международного и 
внутригосударственного права; 
понятии и видах норм 
международного права, особенностях 
нормотворчества в международном 
праве; понятии и системе источников 
международного права; понятии, 
классификации и содержании 
основных принципов 
международного права понятии и 
видах субъектов международного 
права, особенностях правового 
положения государств как основных 
субъектов международного права; 
понятии, видах и основаниях 
наступления международноправовой 
ответственности; понятии, видах и 
особенностях 
международно-правового признания 
и правопреемства; 
понятии, видах и системе 
международноправовых средств 
разрешения споров; понятии, 
принципах и источниках таких 
основных отраслей международного 
права как: право внешних сношений, 
право международной безопасности, 
право международных организаций, 
международное морское, воздушное и 
космическое право, международное 
право прав человека, международное 
гуманитарное право и д.р.  
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источники таких основных 
отраслей международного 
права как: право внешних 
сношений, право 
международной 
безопасности, право 
международных 
организаций, 
международное морское, 
воздушное и космическое 
право, международное 
право прав человека, 
международное 
гуманитарное право и 
д.р. 

  

Уметь 
- оперировать 
юридическими по нятиями 
и категориями; 
- анализировать и 
толковать источники 
международного права; 
- д ейство вать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую о тве тс тве нно с 
ть за принятые решения; 
-с амо с то яте льно 
анализировать явления и 
события на 
международной арене и 
давать им правовую о це 
нку 

Обучающиеся должны обладать умениями 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать и толковать 
источники международного права; действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 
самостоятельно анализировать явления и события 
на международной арене и давать им правовую 
оценку 

Выполнение 
реферата 

Владеть - юридической 
терминологией; 
- навыками работы с 
правовыми актами; 
- навыками анализа 
различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности 

Обучающиеся должны владеть юридической 
терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

Кейс 
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ПК2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 

Знать - общенаучные 
методы исследования; 
- структуру научного 
знания; 
- современные 
тенденции и направления 
развития международного 
права; 
- действующее 
российское 
зако но д ательство; 

- современные 
научные исследования и 
достижения в междис 
циплинарных областях; 

Обучающиеся должны обладать знаниями об 
общенаучных методы исследования; структуре 
научного знания; современных тенденциях и 
направлениях 
развития международного права; действующем 
российском законодательстве; современных 
научных исследованиях и достижениях в 
междисциплинарных областях 

Тест 

Уметь 
- использовать в по 
знавательно й деятельности 
научные приемы и методы; 
- осуществлять 
переход от эмпирического к 
теоретическому уровню 
анализа; 
- обосновывать 
актуально сть, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования; 
- переводить и 
реферировать специальную 
литературу; 
- формулировать цели 
профессионального и 
личностного развития; 
- оценивать свои 
возможности, 
реалистичность и 
адекватность намеченных 
способов и путей 
достижения планируемых 
целей 

Обучающиеся должны обладать умением 
использовать в познавательной деятельности 
научные приемы и методы; осуществлять переход 
от эмпирического к теоретическому уровню 
анализа; обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; 
переводить и реферировать специальную 
литературу; формулировать цели 
профессионального и личностного развития; 
оценивать свои возможности, реалистичность и 
адекватность намеченных способов и путей 
достижения 
планируемых целей 

Выполнение 
реферата 

“Аннотации Рабочих Программ Дисциплин по направлению 38.04.01 – Экономика, Магистратура” –  62 стр. 



Владеть - методами применения Обучающиеся должны владеть методами Кейс 
 нормативных правовых применения нормативных правовых актов,  

 актов, регулирующих регулирующих отношения в сфере  

 отношения в сфере международного права;  

 международного права; принятием решений и осуществления  

 - принятие решений и профессиональной деятельности на основе  

 о с ущ е с твле ния развитого правосознания, правового  

 профессиональной мышления и правовой культуры в сфере  

 деятельности на основе 
развитого право с о знания, 
правового мышления и 
правовой культуры в сфере 
международных о тно ше 
ний 

международных отношений  
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

формирование теоретических и практических знаний о процессе управления финансовыми 
рисками хозяйствующими субъектами 

Задачи 

дисциплины 

• приобретение знаний о сущностных характеристиках финансовых рисков вообще и их 
отдельных видов в частности; 
• приобретение знаний о финансово-экономических, организационно-правовых, 
социально-психологических аспектах управления рисками; 

• овладение методикой оценки, анализа и управления финансовыми рисками; 
• овладение теоретико-практическими умениями по основам управления финансовыми 
рисками; 
• овладение превентивными технологиями и технологиями нейтрализации негативных 
последствий, связанных с возникновением рисковых ситуаций в процессе управления 
предприятием. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Актуальные проблемы финансов, денежного обращения 
и кредита Инвестиционное бюджетирование 
Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Международные финансовые рынки Методология 
научного исследования Микроэкономика (продвинутый 
уровень) Современные проблемы экономической науки 
Финансовый анализ и построение модели 
бюджетирования 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ Планируемые результаты о б уче ния 

Критерии оценивания ФОС 

ПК3 способностью проводить самостоятельны 

прог ые исследования в соответствии с разработанной раммой 
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Знать методы проведения научных 
исследований в области экономики, 
современные программные продукты 
и методы количественного 
моделирования, необходимые для 
проведения самостоятельных 
исследований 
социально-экономических проблем 

овладение знанием методов проведения 
научных исследований в области 
экономики, современных программных 
продукты и методов количественного 
моделирования, необходимых для 
проведения самостоятельных 
исследований социально-экономических 
проблем 

Тест 
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Уметь 
самостоятельно разрабатывать 
программу экономических 
исследований, определять ключевые 
и наиболее перспективные 
направления исследований 

умение самостоятельно разрабатывать 
программу экономических 
исследований, определять ключевые и 
наиболее перспективные направления 
исследований 

Эссе 

Владеть 
методикой и методологией 
проведения научных исследований в 
профессиональной сфере, в том числе 
методами количественного 
моделирования и анализа при 
проведении научных исследований в 
области экономики 

владение методикой и методологией 
проведения научных исследований в 
профессиональной сфере, в том числе 
методами количественного 
моделирования и анализа при 
проведении научных исследований в 
области экономики 

Презентация 

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
Знать 

методы оценки эффективности 
бизнес-проектов и программ с учетом 
фактора неопределенности 

овладение знанием методов оценки 
эффективности бизнес - проектов и 
программ с учетом фактора 
неопределенности 

Тест 

Уметь применять современный 
математический инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач, в том числе для 
оценки эффективности проектов и 
расчета основных показателей с 
учетом фактора неопределенности и 
риска 

умение применять современный 
математический инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач, в том числе для 
оценки эффективности проектов и 
расчета основных показателей с учетом 
фактора неопределенности и риска 

Эссе 

Владеть методиками построения 
эконометрических моделей, 
позволяющих совершенствовать 
оценку эффективности проектов в 
условиях неопределенности 

владение методиками построения 
эконометрических моделей, 
позволяющих совершенствовать оценку 
эффективности проектов в условиях 
неопределенности 

Выполнение 
реферата 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

сформировать комплексное представление об основных закономерностях формирования, 
функционирования и тенденциях развития международных корпораций и их роли в мировой 
экономике 

Задачи 

дисциплины 

изучение основных понятий и истории возникновения международных корпораций; изучение 
теоретических концепций, объясняющих прямые зарубежные инвестиции; определение роли 
международных корпораций в мировой экономике; изучение влияния международных 
корпораций на формирование внешнеэкономической политики; 
изучение теоретических и практических аспектов вопросов структуры управления 
применительно к международным корпорациям; 
изучение экономических сторон деятельности ТНК изучение альтернативных моделей поведения 
международных корпораций и многоцелевой оптимизации их деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Инвестиционное бюджетирование Макроэкономика 
(продвинутый уровень) Микроэкономика (продвинутый 
уровень) Управление инвестициями Финансовый 
анализ и построение модели бюджетирования 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ 

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС 

ОПК3 способностью принимать организационно-управленческие решения 
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Знать 
общие законы управления, ко то рые 
влияют на принятие управленческих 
решений и правильное их 
использование в конкретных 
ситуациях разработки и реализации 
стратегий развития бизнеса; 
теоретические основы и методологию 
разработки и принятия 
организационно-управленческих 
решений при разработке, внедрении и 
реализации стратегий развития 
бизнеса; методы разработки, принятия, 
обоснования и реализации 
управленческого решения 

Знает общие законы управления, ко то 
рые влияют на принятие 
управленческих решений и правильное 
их использование в конкретных 
ситуациях разработки и реализации 
стратегий развития бизнеса; 
теоретические основы и методологию 
разработки и принятия 
организационно-управленческих 
решений при разработке, внедрении и 
реализации стратегий развития бизнеса; 
методы разработки, принятия, 
обоснования и реализации 
управленческого решения 

Тест 
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Уметь эффективно осуществлять процесс 
принятия 
организационно-управленческих 
решений при разработке, внедрении и 
реализации стратегий развития 
бизнеса; использовать адекватные 
бизнес-среде технологии принятия 
организационно-управленческих 
решений. 

Умеет эффективно осуществлять 
процесс принятия организационно - 
управленческих решений при 
разработке, внедрении и реализации 
стратегий развития бизнеса; 
использовать адекватные бизнес-среде 
технологии принятия организационно 
-управленческих решений. 

Кейс 

Владеть с по с о б но с тями и навыками 
принятия обоснованных 
организационно-управленческих 
решений в области разработки и 
реализации стратегий развития б изне с 
а. 

Владеет способностями и навыками 
принятия обоснованных о рганизацио 
нно -управле нче с ких решений в 
области разработки и реализации 
стратегий развития б изне с а. 

Выполнение 
реферата 

ПК4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 
Знать Основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 
прикладных экономических 
дисциплин. Методы и инструменты 
статистического, 
экономикоматематического 
моделирования сложных 
экономических систем 

Знает основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин, 
методы и инструменты 
статистического, эко но мико - мате 
матиче с ко го моделирования сложных 
экономических систем 

Тест 

Уметь 
Применять основные понятия, 
категории и инструменты 
экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин для 
научноисследовательской работы, 
формировать отчет и презентацию на 
базе материалов выполненного 
исследования, представлять 
результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи 
или доклада. 

Умеет применять основные понятия, 
категории и инструменты 
экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин для 
научноисследовательской работы, 
формировать отчет и презентацию на 
базе материалов выполненного 
исследования, представлять результаты 
проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада. 

Кейс 

Владеть 
Специальной терминологией, 
навыками организации 
научноисследовательских мероприятий 
- конференций, открытых семинаров, 
круглых стол 

Владеет специальной терминологией, 
навыками организации 
научноисследовательских мероприятий 
- конференций, открытых семинаров, 
круглых стол 

Выполнение 
реферата 
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Формы промежуточной 
аттестации 

СЕМЕСТР 
очная заочная 

Экзамен 3 4 
 

Тверь 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

формирование знаний о системе функционирования страхового бизнеса в Российской 
Федерации, его структуре и перспективах развития, умения анализировать процессы бизне с 
-страхо вания. 

Задачи 

дисциплины 

теоретическое освоение современных экономических концепций, раскрывающих 
закономерности развития отечественного страхового бизнеса, его структуре и особенностях 
развития; 
понимание особенностей проявления на национальном и международном страховых рынках 
экономических отношений, связанных с деятельностью субъектов страхового рынка, 
профессиональных участников рынка; с порядком взаимодействия страхователей и 
страховщиков; 
приобретение практических навыков анализа и оценки рисков страховщиков и страхователей, 
финансовых стратегий страхового бизнеса, оценки финансовой устойчивости страховых 
организаций, социального страхования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Эконометрика (продвинутый уровень) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Корпорации в мировой экономике Международный 
финансовый менеджмент Управление финансовыми 
рисками 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Степень сформированности компетенций 
Компетенции/ 

ЗУВ Планируемые результаты обучения 
Критерии оценивания ФОС 

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
Знать 

методы оценки эффективности 
бизнес-проектов и программ 

овладение знанием методов оценки 
эффективности бизнес - проектов и 

программ 

Тест 

Уметь применять современный 
математический инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач, в том числе для 
оценки эффективности проектов и 
расчета основных показателей с 
учетом фактора неопределенности и 
риска 

умение применять современный 
математический инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач, в том числе для 
оценки эффективности проектов и 
расчета основных показателей с учетом 
фактора неопределенности и риска 

Опрос 
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Владеть методиками построения 
эконометрических моделей, 
позволяющих совершенствовать 
оценку эффективности проектов в 
условиях неопределенности 

владение методиками построения 
эконометрических моделей, 
позволяющих совершенствовать оценку 
эффективности проектов в условиях 
неопределенности 

Р ас че тно е 
задание 

ПК7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

Знать 
методологию и методы разработки 
стратегии экономических субъектов, 
инструменты анализа товарных 
рынков, методы оценки и 
количественного анализа поведения 
экономических агентов на различных 
рынках 

овладение знанием методологии и 
методов разработки стратегии 
экономических субъектов, 
инструментов анализа товарных 
рынков, методов оценки и 
количественного анализа поведения 
экономических агентов на различных 
рынках 

Тест 

Уметь использовать методы и методики 
разработки стратегий поведения 
конкретных предприятий и 
организаций на различных рынках 

уметь использовать методы и методики 
разработки стратегий поведения 
конкретных предприятий и организаций 
на различных рынках 

Опрос 

Владеть 
навыками расчета и анализа 
показателей оценки эффективности 
деятельности предприятий 

владение навыками расчета и анализа 
показателей оценки эффективности 
деятельности предприятий 

Выполнение 
реферата 
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Частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа предпринимательства (институт)» 

(ЧУВО «ВШП») 
 
 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
(код, наименование без кавычек) 

 

Форма освоения ОПОП: очная, заочная 
 
Общая трудоемкость: 4  

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 

 

Формы промежуточной 
аттестации 

СЕМЕСТР 
очная заочная 

Экзамен 3 4 
 

Тверь 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель 
освоения 
дисциплины 

дать теоретические знания об экономических интересах и целях, об экономических отношениях 
субъектов рынка ценных бумаг, необходимые для понимания тенденций развития российского и 
международного рынков ценных бумаг, формировать профессиональные компетенции, 
позволяющие использовать преимущества видом профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг и конкретных разновидностей ценных бумаг и операций с ними для получения 
дохода и реализации других экономических интересов и целей на рынке ценных бумаг, развить 
практические навыки проведения сравнительного экономического анализа эффективности 
деятельности на рынке ценных бумаг, оценки экономической эффективности операций с 
ценными бумагами, оценки стоимости ценных бумаг. подготовки и проведения переговоров, 
заключения контрактов и совершать сделки с ценными бумагами на биржах и через российские и 
зарубежные внебиржевые торговые системы. 

Задачи 

дисциплины 

Получение знаний об экономических интересах и целях профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, о законах и иных правовых актах, регулирующих операции с ценными бумагами, 
об инфраструктуре рынка ценных бумаг, о технологиях и операционном механизме биржевой и 
внебиржевой торговли ценными бумагами, о специфике обращения ценных бумаг на рынке. 
Знакомство с методологией и гипотезами анализа и моделирования экономических процессов на 
российском и международном рынках ценных бумаг. 
Приобретение практических навыков принятия решений о целесообразности операций на 
российском и международном рынках ценных бумаг, о создании экономических условий для 
реализации экономических интересов и целей профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Инвестиционное бюджетирование Макроэкономика 
(продвинутый уровень) Микроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Управление финансовыми рисками 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ Планируемые результаты о б уче ния 

Критерии оценивания ФОС 

ПК3 способностью проводить самостоятельны 

прог ые исследования в соответствии с разработанной раммой 
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Знать методы проведения научных 
исследований в области экономики, 
современные программные продукты 
и методы количественного 
моделирования, необходимые для 
проведения самостоятельных 
исследований с о циально -эконо 
миче с ких проблем 

овладение знанием методов проведения 
научных исследований в области 
экономики, современных программных 
продуктов и методов количественного 
моделирования, необходимых для 
проведения самостоятельных 
исследований социально-экономических 
проблем 

Тест 

Уметь 
самостоятельно разрабатывать 
программу экономических 
исследований, определять ключевые 
и наиболее перспективные 
направления исследований 

уметь самостоятельно разрабатывать 
программу экономических 
исследований, определять ключевые и 
наиболее перспективные направления 
исследований 

Эссе 

Владеть 
методикой и методологией 
проведения научных исследований в 
профессиональной сфере, в том числе 
методами количественного 
моделирования и анализа при 
проведении научных исследований в 
области экономики 

владеть методикой и методологией 
проведения научных исследований в 
профессиональной сфере, в том числе 
методами количественного 
моделирования и анализа при 
проведении научных исследований в о 
бласти эко но мики 

Презентация 

ПК7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 
Знать 

методологию и методы разработки 
стратегии экономических субъектов, 
инструменты анализа товарных 
рынков, методы оценки и 
количественного анализа поведения 
экономических агентов на различных 
рынках 

овладение знанием методологии и 
методов разработки стратегии 
экономических субъектов, инструментов 
анализа товарных рынков, методов 
оценки и количественного анализа 
поведения экономических агентов на 
различных рынках 

Тест 

Уметь использовать методы и методики 
разработки стратегий поведения 
конкретных предприятий и о 
рганизаций 

уметь использовать методы и методики 
разработки стратегий поведения 
конкретных предприятий и о рганизаций 

Эссе 

Владеть 
навыками расчета и анализа 
показателей оценки эффективности 
деятельности предприятий 

владеть навыками расчета и анализа 
показателей оценки эффективности 
деятельности предприятий 

Презентация 
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Частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа предпринимательства (институт)» 

(ЧУВО «ВШП») 
 
 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Налоговое планирование и налогообложение организаций финансового 
сектора 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
(код, наименование без кавычек) 

 
Форма освоения ОПОП: очная, заочная 
 
Общая трудоемкость: 2  

Всего учебных часов: 72 (ак. час.) 

Формы промежуточной 
аттестации 

СЕМЕСТР 
очная заочная 

Зачет 1 1 
 

Тверь 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение особенностей налогообложения и современных методов налогового планирования в 
кредитных и страховых организациях, а также в организациях, осуществляющих 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Задачи 

дисциплины 

1. Изучение особенностей деятельности организаций финансового сектора экономики 
2. Формирование системы знаний о нормативно-правовом регулировании 
налогообложения организаций финансового сектора экономики в Российской Федерации 
3. Рассмотрение системы элементов налога в организациях финансового сектора эко но 
мики 
4. Получение комплексных знаний по налоговому планированию в организациях 
финансового сектора экономики 
5. Формирование практических навыков в области налогового планирования, основанного 
на применении законодательства о налогах и сборах 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, сформированных 
на предыдущем уровне высшего образования 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг Страховой бизнес 
Учет и аудит финансового сектора экономики 
Финансовый анализ и построение модели 
бюджетирования 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ 

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС 

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 
Знать законодательную базу 

налогообложения организаций 
финансового сектора экономики, 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, 

овладеть знанием законодательной 
базы налогообложения организаций 
финансового сектора экономики, 
результатов, полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями 

Тест 
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Уметь 

анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной 
статистики для оценки эффективности 
налогового планирования в 
организациях финансового сектора 
экономики, выявлять перспективные 
направления, составлять программу 
исследований 

умение анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики для оценки эффективности 
налогового планирования в 
организациях финансового сектора 
экономики, выявлять перспективные 
направления, составлять программу 
исследований 

Контрольная 
работа 

Владеть навыками сбора информации, ее 
обработки и последующего 
использования для анализа 
эффективности налогового 
планирования в организациях 
финансового сектора экономики 

владение навыками сбора информации, 
ее обработки и последующего 
использования для анализа 
эффективности налогового 
планирования в организациях 
финансового сектора экономики 

Контрольная 
работа 

ПК7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 
Знать о с о б е нно с ти по ве д е ния 

экономических агентов на различных 
рынках финансового сектора 
экономики 

овладеть знанием особенностей 
поведения экономических агентов на 
различных рынках финансового 
сектора экономики 

Тест 

Уметь 
разрабатывать налоговую политику в 
рамках общей стратегии о рганизации 
на различных рынках 

умение разрабатывать налоговую 
политику в рамках общей стратегии 
организации на различных рынках 

Выполнение 
реферата 

Владеть 
навыками разработки на примере 
конкретных ситуаций стратегий 
поведения экономических субъектов 
по оптимизации налогообложения 

владение навыками разработки на 
примере конкретных ситуаций 
стратегий поведения экономических 
субъектов по оптимизации 
налогообложения 

Расчетное 

задание 
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Частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа предпринимательства (институт)» 

(ЧУВО «ВШП») 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  

Инвестиционное бюджетирование 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование компетенции в области реализации инвестиционных проектов в рамках 
инвестиционных программ, разработанных в соответствии с инвестиционной политикой 
организации (предприятия). 

Задачи 

дисциплины 

формирование комплексных знаний и практических навыков в области инвестиционного 
бюджетирования; 
привитие студентам умений квалифицированного использования отечественного и зарубежного 
законодательства, формирующего законодательную основу инвестиционного бюджетирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплины и практики, знания и умения по которым 
необходимы как "входные" при изучении данной 
дисциплины 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее 

Управление инвестициями Управление финансовыми 
рисками Государственная итоговая аттестация 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 
ЗУВ 

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС 

ПК2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 

Знать 
основные результаты новейших 
исследований, опубликованные в 
ведущих профессиональных журналах 
по проблемам инвестицио нно го 
бюджетирования, которые необходимы 
для проведения научных и 
научно-практических исследований 

знает основные результаты новейших 
исследований, опубликованных в 
ведущих профессиональных журналах 
по проблемам инвестиционного 
бюджетирования, которые необходимы 
для проведения научных и 
научно-практических исследований 

Тест 

Уметь 
использовать современное программное 
обеспечение для обеспечения 
инвестиционного бюджетирования в 
организациях (предприятиях), 
обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость избранной темы 

умеет использовать современное 
программное обеспечение для 
обеспечения инвестиционного 
бюджетирования в организациях 
(предприятиях), обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной 
темы 

Расчетное 

задание 
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Владеть методами инновационных технологий 
для организации инвестиционного 
бюджетирования в организациях 
(предприятиях) 

владеет методами инновационных 
технологий для организации 
инвестиционного бюджетирования в 
организациях (предприятиях) 

Кейс 

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

Знать 
методические инструментальные 
средства для проведения 
инвестиционного бюджетирования и 
оценки его эффективности 

знает методические инструментальные 
средства для проведения 
инвестиционного бюджетирования и 
оценки его эффективности 

Тест 

Уметь 
подготавливать задания и 
разрабатывать проектные решения по 
инвестиционному бюджетированию с 
учетом фактора неопределенности и 
рисков, оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности 

умеет подготавливать задания и 
разрабатывать проектные решения по 
инвестиционному бюджетированию с 
учетом фактора неопределенности и 
рисков, оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности 

Расчетное 

задание 

Владеть методами, способами и средствами 
получения, хранения информации для 
проведения инвестиционного 
бюджетирования в организациях 
(предприятиях) 

владеет методами, способами и 
средствами получения, хранения 
информации для проведения 
инвестиционного бюджетирования в 
организациях (предприятиях) 

Кейс 
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