РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (АННОТАЦИИ)
Рабочие программы по направлению 38.04.01 – ЭКОНОМИКА. Направленность
(профиль) «Финансовая экономика»
М.1

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к
базовой части дисциплин (модулей) ОПОП ВО по направлению 38.04.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» нацелена на
формирование общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3, и
профессиональных компетенций: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
закономерностями функционирования современной экономики на
микроуровне; основными результатами новейших исследований,
опубликованных в ведущих профессиональных журналах по проблемам
микроэкономики; основ построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микроуровне; прямой и обратной задачи оптимизации
индивидуального
спроса;
взаимосвязи
функций
полезности,
потребительских расходов и косвенной функции полезности модели
информационного
взаимодействия
«заказчик-исполнитель»;
эффективности, единственности, устойчивости общего равновесия.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекционные занятия, проведение
семинаров в форме групповых дискуссий, проведение экономических
исследований, использование технологий «кейс-стади».
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов и решений задач,
тестирование;
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216 часов.
МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к
базовой части дисциплин (модулей) ОПОП ВО по направлению 38.04.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных
компетенций: ОПК-2, и профессиональных компетенций ПК-7, ПК-8, ПК9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. студента.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающих общее
экономическое равновесие в неоклассической и кейнсианской моделях;
понятие макроэкономической статики и динамики; неоклассическая школа;
кейнсианская модель общего экономического равновесия. Равновесие на
рынке денег в неоклассической и кейнсианской моделях; неоклассическая
модель и роль государства в регулировании экономики; рынок денег в
кейнсианской модели;
двойное макроэкономическое равновесие;
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инфляция, ее измерение и виды; инфляционные ожидания (статические,
адаптивные, рациональные) и механизм их формирования; монетарные и
немонетарные концепции инфляции; антиинфляционная политика
государства; общая теория государственного долга; традиционный взгляд
на
государственный
долг;
гипотеза
Рикардо-Барро;
модели
платежеспособности по внутреннему и внешнему государственному долгу.
Неоклассические модели экономического роста; современные модели
экономического
роста;
модели
эндогенного
экономического.
Государственный сектор в системе смешанной экономики;
теория
налогообложения; проблемы оптимизации налоговой системы; бюджетный
федерализм: модели и механизмы.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,
курсовую работу, анализ оригинальных публикаций, дискуссии,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме докладов по актуальным
проблемам; выполнения самостоятельных работ; решения задач на
практических занятиях; защита курсовой работы, контрольных работ;
промежуточный контроль – зачет, экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216 часов.
ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» является базовой
(общепрофессиональной) частью блока Б.1 Дисциплины (модули)
подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 –
Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ЧОУ ВО
«Таганрогский институт управления и экономики» кафедрой Прикладной
математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов, связанных
с анализом проблем обоснования эконометрической модели, методов
оценки параметров эконометрических моделей, методов оценки
коэффициентов эконометической модели при коррелирующих и
нестационарных ошибках, изучением моделей с коррелирующими
факторами.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторный практикум,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме самостоятельного выполнения
расчетно-графической работы;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Вариативная часть
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И
ПРОИЗВОДСТВА
Дисциплина «История и методология экономической науки и
производства» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» по направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется
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на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина «История и методология экономической науки и
производства» нацелена на формирование общекультурных компетенций:
ОК-1; ОК-3; общепрофессиональной компетенции: ОПК-2
и
профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с новыми
методами исследования; особенностями труда в науке и его результатах;
особенностями отношений собственности, обмена, распределения в науке;
методах оценки и защиты научной работы. В рамках изучения дисциплины
исследуются
вопросы
эволюции
способов
производства
от
первобытнообщинного до современного, а также научное обоснование
экономических процессов в трудах выдающихся ученых, экономистов,
определивших концептуальные подходы в процессе формирования
современной экономической науки.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции; проведение практических занятий.
Оцениваться уровень сформированности компетенций будет с помощью
тестирования и контроля выполнения НИР.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, НИР и
выполнение контрольных работ;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ
Дисциплина «Основы философии науки» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 - Экономика.
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Основы философии науки» нацелена на формирование
общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-3 и профессиональных
компетенций: ПК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением генезиса научных форм знания; философии и методологии
науки на различных исторических этапах развития; методов научного
знания; принципов философского познания научных проблем. В рамках
изучения дисциплины исследуются вопросы истории философии науки;
проблемы уровней научного знания; философского инструментария
научного познания.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: тематические обзорные лекции, в том
числе с применением мультимедийных технологий;
проведение
семинаров-диспутов.
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью
опроса,
предметных и тематических собеседований,
тестирования,
творческих заданий (реферата).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме письменного и устного опроса,
тестирования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены
лекционные (36 ч.) занятия и 108 часов самостоятельной работы, по
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заочной форме обучения предусмотрены лекционные (6 часа),
практические (4 часа) занятия и 134 часа самостоятельной работы.
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
Дисциплина «Методология научного творчества» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Методология научного творчества» нацелена на
формирование
общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных
компетенций: ОПК-1; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией и подготовкой студентов к научно-исследовательскому
поиску и решению теоретических и прикладных проблем с использованием
общенаучных и частнонаучных методов познания; с изучением динамики
научного знания, смены научных парадигм, развития научноисследовательских программ; с планированием творческой научной
деятельности, начиная от замысла исследования и заканчивая новейшими
технологиями научного менеджмента – фандрайзинга. В рамках изучения
дисциплины исследуются вопросы структуры и содержания основных
этапов исследовательской деятельности; методологии и логики
исследовательского процесса; правил оформления результатов творческой
научной работы и ее апробации; требований к написанию, оформлению и
защите магистерской диссертации.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса:
- тематические обзорные диспуты и беседы, в том числе с применением
мультимедийных технологий;
- проведение семинаров в интерактивной форме.
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью:
- опроса,
- предметных и тематических собеседований,
- творческих заданий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме письменного задания-отчета,
тестирования;
текущий контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,
108 часов.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Дисциплина «Проектирование образовательной среды» входит в
вариативную часть ОПОП подготовки студентов по направлению 38.04.01
«Экономика» (уровень высшего образования – магистратура). Дисциплина
реализуется на факультете экономики ТИУиЭ кафедрой «Прикладной
математики и информационных технологий».
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: ПК-13, ПК-14.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных принципов создания и эксплуатации электронных
образовательных ресурсов, развитию умений и практических навыков
применять системный подход как к организации процесса создания фонда
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электронных образовательных ресурсов, так и к использованию таких
ресурсов в рамках образовательной среды учебного заведения.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции-презентации, практические
занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль знаний осуществляется в процессе обучения в виде
работ во время практических занятий и самостоятельного задания;
промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)» относится
к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
направленности (профиля): ПКП-15, ПКП-16, ПКП-17, ПКП-19, ПКП-22
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
получением комплекса знаний в области теоретических и практических
основ функционирования корпоративных финансов, методик оценки
структуры и стоимости капитала,
методов управления активами и
пассивами компании, расчета и анализа денежных потоков на предприятии;
содержания, и методов финансового планирования, особенностей и
проблем внедрения бюджетирования.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме решения задач, анализа
конкретных ситуаций, выполнения творческих заданий;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часов.
ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ И КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Дисциплина «Денежные системы и кредитные институты» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.04.01 – Экономика, направленность (профиль) «Финансовая экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой
экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-7, и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП23, ПКП-25 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
закономерностями развития современных денежных систем и глобальными
тенденциями развития платежного оборота; стратегиями поведения
экономических агентов на различных сегмента денежного рынка;
состоянием денежно-кредитной политики и прогнозированием темпов
инфляции, валютных курсов и других макроэкономических показателей;
анализом рынка ссудного капитала, макроэкономических и региональных
показателей развития банковского сектора, концентрации банковского
капитала; развитием системы небанковских кредитно-финансовых
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институтов и отдельных сегментов рынка кредитно-финансовых услуг
(лизинга, финансирования под уступку денежного требования,
микрофинансирования); вопросами оценки уровня конкурентоспособности
банковского сектора в системе международного финансового рынка.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: проблемные лекции, в том числе с
использованием презентаций, практические занятия, самостоятельную
работу в форме изучения материалов учебного курса, анализ информации,
содержащейся на профессиональных сайтах, выполнение индивидуальных
заданий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных
заданий, контрольных опросов;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Дисциплина «Современные проблемы рынка ценных бумаг» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете Таганрогского института управления и экономики кафедрой
экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-7, ПК-10, и
профессиональных компетенций направленности
(профиля): ПКП-23, ПКП-25.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
институциональной структурой современного рынка ценных бумаг в
России, тенденциями интеграции российского рынка в международное
финансовое пространство, проблемами формировании в России
Международного финансового центра, развитием и институционализаций
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, анализом
тенденций развития инвестиционной деятельности на РЦБ, проблемами
процедур IPO и SPO, анализом тенденций развития системы
государственного регулирования рынка ценных бумаг.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: обзорные и проблемные лекции, в том
числе с использованием презентаций, занятия, самостоятельную работу в
форме выполнения расчетно-графических работ и НИР.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения НИР, расчетнографических работ, контрольных опросов;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Дисциплина Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски
является частью дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой
Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОК-2, ПК-5, ПК-6,
ПКП-26
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
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рассмотрение вопросов: Сущность предпринимательства и его роль в
развитии рыночных отношений. Виды предпринимательской деятельности.
Факторы микросреды предпринимательства. Контактные аудитории при
осуществлении предпринимательской деятельности. Понятие и теории
предпринимательских рисков. Этапы управления рисками. Методы оценки
предпринимательских рисков. Способы снижения финансовых рисков.
Риски в банковском секторе и при реализации инвестиционных проектов.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения
практических заданий и аналитических отчетов;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Дисциплина «Финансы бюджетных организаций» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 –
Экономика, направленность (профиль) «Финансовая экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой (кафедрами) экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-11 и профессиональных компетенций направленности (профиля):
ПКП-15, ПКП-17.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением современных направлений бюджетной реформы, организации
деятельности государственных и муниципальных учреждений, порядка
формирования финансовых ресурсов организаций бюджетной сферы,
бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях,
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного (муниципального) задания.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: обзорные и проблемные лекции,
практические занятия и семинары в виде семинаров дискуссий, анализ
конкретных ситуаций, самостоятельную работу студентов в форме
выполнения
индивидуальных
заданий,
изучения
специальной
документации по дисциплине.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме защиты индивидуальных заданий;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,
108 часов.
Вариативная часть. Элективные дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Дисциплина «Педагогическое проектирование» относится вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 –
Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете
ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
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выпускника: ПК-13, ПК-14.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением структуры и приоритетных направлений развития современной
системы высшего
образования
в РФ,
правовых основ ее
функционирования; моделями и принципами функционирования кредитномодульной системы обучения; организацией учебного процесса в вузе;
внутривузовской системой качества образования; стандартами и
основными этапами разработки основных образовательных программ
высшего образования.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: проблемные лекции; выполнение
индивидуальных заданий; работу с электронным учебно-методическим
комплексом.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных
заданий (подготовка профориентационной беседы, разработка элементов
компетентностной модели по учебному плану бакалавра, подготовка
рабочей программы дисциплины);
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную
единицу, 36 часов.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Дисциплина «Методика преподавания экономических дисциплин»
относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 - Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-13, ПК-14.
Цель дисциплины – раскрыть основные вопросы методики преподавания
экономических дисциплин на основе современных достижений в области
методического обеспечения преподавания системы экономических знаний.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:
теоретические аспекты методики преподавания экономических дисциплин,
методика подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий,
практические аспекты методики преподавания экономических дисциплин,
методика организации и проведения самостоятельной работы и контроля
знаний, современные технологии обучения и их использование в вузе,
воспитательная работа в высшей школе.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции; семинары и практические занятия
(для студентов заочной формы обучения), самостоятельная работа в форме
выполнения письменных работ, индивидуальное консультирование
студентов по вопросам учебного материала.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по выполненным
письменным работам;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную
единицу, 36 часов.
МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
Дисциплина «Мировые фондовые рынки» относится к элективным
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дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных
компетенций: ПК-7, ПК-8; ПК-9 и профессиональных компетенций
направленности (профиля): ПКП-23; ПКП-25.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением фондовых рынков ведущих развитых (developed markets) и
развивающихся (emerging markets) стран мира, рассмотрены исторические
этапы
формирования
международных
фондовых
бирж,
дана
характеристика основным инструментам и институтам международных
фондовых рынков. Проанализированы институциональные изменения
присущие фондовым рынкам различных стран мира, отмечены изменения в
системах регулирования международных финансовых рынков. Особое
место уделено рассмотрению современных тенденций развития
международных фондовых рынков: расширению и углублению рынков
(росту объемов и количеству участников); росту торговли производными
ценными бумагами на международные фондовые активы, концентрации
рынков в ведущих финансовых центрах мира, создание новых
инструментов, повышение значимости ценных бумаг развивающихся
стран.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, решения типовых задач,
защиты реферата, участия в деловой игре «Фондовая биржа»;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Дисциплина «Финансовое планирование и прогнозирование» относится к
элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины по
выбору» по направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется
на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
ПК-10 и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП15, ПКП-16, ПКП-21, ПКП-22 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
получением знаний по методологические основы финансового
планирования на предприятии, его назначению и сущности; модам и
моделям финансового планирования и прогнозирования; особенностям
бюджетирования, как системы составления планов (бюджетов) и
управленческой технологии;
назначению, форматам и технологии
составления основных и операционных бюджетов; особенностям планфакт контроля и анализа исполнения планов (бюджетов); основным
проблемам внедрения финансового планирования и прогнозирования на
предприятии.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме участия в семинарах-дискуссиях,
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выполнении расчетно-графических работ, рубежный контроль в форме
выполнения НИРС и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Дисциплина «Организация внутреннего аудита на предприятии» относится
к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» по направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется
на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-3, ПК-9 и профессиональных компетенций направленности (профиля):
ПКП-16, ПКП-24, ПКП-27.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
сущностью и видами внутреннего аудита, стандартами и методическими
приемами, организацией внутреннего аудита хозяйствующих субъектов,
этапами проведения внутреннего аудита, особенностями аудита в условиях
компьютерной обработки данных, аудитом расходов и доходов, аудитом
финансовых результатов хозяйствующего субъекта.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме расчетно-графической работы,
защиты индивидуальных заданий;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дисциплина «Налоговое планирование» относится к элективным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-12 и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП18, ПКП-22.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
сущностью налогового планирования как элемента финансового
менеджмента в организации, системой правового обеспечения налогового
планирования,
налоговой
нагрузкой
организации
как
объекта
планирования, приемами оптимизации налоговой нагрузки, налоговыми
рисками и налоговой безопасностью, учетной политикой организации как
инструментом налогового планирования, организацией налогового
планирования.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме расчетно-графической работы,
защиты индивидуальных заданий;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Дисциплина «Практика применения международных стандартов
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финансовой отчетности» относится к элективным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-9 и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП24.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практикой
применения международных стандартов финансовой отчетности составов и
порядком представления отчетности, формируемой в формате МСФО,
порядком отражения в отчетности нефинансовых активов, финансовых
результатов, налогов на прибыль, финансовых инструментов, резервов,
условных активов и обязательств, формирования консолидированной
отчетности.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме расчетно-графических работ и
индивидуальных заданий;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ
Дисциплина «Организация финансовой работы и деятельности финансовых
служб» относится к элективным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» по направлению 38.04.01 - Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой
экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-11 и профессиональных компетенций направленности (профиля):
ПКП-15, ПКП-17, ПКП-19, ПКП-20, ПКП-27.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
закономерностями функционирования финансовых служб предприятий,
методы принятия организационно-управленческих решений.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: обзорные и проблемные лекции,
практические занятия и семинары в виде семинаров дискуссий, анализ
конкретных ситуаций, самостоятельную работу студентов в форме
выполнения эссе и индивидуального задания по разработке документов,
регламентирующих финансовую деятельность, изучение специальной
документации по дисциплине.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль в форме защиты индивидуальных творческих заданий;
– промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
Дисциплина «Статистика финансов» относится к элективным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТТУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
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ПК-8, ПК-9 и ПКП-23 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением статистики финансовой системы, включая статистику финансов
предприятия, статистику бюджета и бюджетной системы, статистику
налогов и налоговой системы, статистику рынка ценных бумаг и фондовых
бирж, банковской статистику и статистику денежного обращения,
статистику цен, тарифов.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль при решении задач на практических занятиях и
выполнения расчетно-графических работ; в форме устного опроса на
семинаре-дискуссии;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА
Дисциплина «Система национального счетоводства» относится к
элективным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» по направлению 38.04.01 – Экономика. Дисциплина реализуется
на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-8, ПК-9, ПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных понятий, категорий и принципов национального
счетоводства; с основными группировками и классификациями,
применяемыми в СНС; раскрываются возможности национальных счетов
как балансового метода комплексного взаимосвязанного изучения
экономических процессов на основе системы макроэкономических
показателей ресурсов и их использования; рассматривается система
показателей СНС, их назначение и методы исчисления, содержание и
назначение сводных счетов внутренней экономики и счетов по
внешнеэкономической деятельности резидентов; раскрываются основные
направления анализа СНС и их роль в исследовании национальной и
мировой экономики.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: практические/семинарские занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме устного опроса на семинаредискуссии; решения задач на практических занятиях и выполнения
расчетно-графических работ;
– промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Дисциплина «Налогообложение инвестиций» относится к элективным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 38.04.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-9 и профессиональных компетенций направленности (профиля): ПКП18, ПКП-22.
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
теоретических и практических навыков организации процесса
налогообложения инвестиционной деятельности, представления о
действующей системе налогообложения инвестиционной деятельности в
РФ.
Содержание учебной дисциплины. Общая характеристика инвестиций, их
классификация.
Государственное
регулирование
инвестиционной
деятельности в России. Общая характеристика механизмов налогового
регулирования инвестиций. Инвестиционный налоговый кредит.
Начисление амортизации для целей налогообложения. НДС при
осуществлении инвестиционных операций. Налог на прибыль по
отдельным
инвестиционным
операциям.
Налогообложение
инвестиционных операций физических лиц. Налогообложение при
выполнении соглашения о разделе продукции. Преподавание дисциплины
предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
практические занятия, семинары,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; выполнения
самостоятельных работ; решения задач и выполнения расчетнографических работ;
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ИНВЕСТИЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПОРТФЕЛЕМ
Дисциплина «Инвестиции и управление инвестиционным портфелем»
изучается в 4 семестре и входит в элективные дисциплины вариативной
части I блока дисциплин ОПОП обучения магистров по направлению
подготовки 38.04.01
«Экономика». Направленность (профиль)
«Финансовая экономика». Дисциплина реализуется на экономическом
факультета кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-7,
ПК- 10, ПК-12; ПКП-23, ПКП-25, ПКП-26.
Основные цели изучения учебной дисциплины заключаются в
формировании у магистров современных компетенций в области:
управления инвестиционной деятельностью предприятий и организаций;
современного инструментария анализа эффективности и целесообразности
инвестиционных решений; основ инвестиционного проектирования и
экспертизы реальных инвестиционных проектов; принятия решений по
формированию инвестиционных портфелей и проектов на финансовом
рынке в условиях неопределенной рыночной конъюнктуры и анализа
оптимальных вариантов инвестиционных портфелей, их риска и
доходности.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, решения
задач;
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
Вариативная часть

ФД.1

ФД.2

Факультативные дисциплины
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Дисциплина «Денежно-кредитные системы зарубежных стран»
является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к
вариативной части факультативных дисциплин по направлению подготовки
38.04.01 – Экономика, направленность (профиль) «Финансовая экономика».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных
компетенций (ПК-7, ПКП-23, ПКП-25) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
закономерностями развития современных денежных систем и глобальными
тенденциями развития платежного оборота; изучением основных этапов
эволюции
денежных
систем
отдельных
зарубежных
стран
(Великобритании, стран ЕС, США, Канады, стран Юго-восточной Азии,
Японии); исследованием современной практики организации платежного
оборота и системы денежно-кредитного регулирования реализуемой
монетарными органами отдельных стран; сущности, функций и
закономерностей развития современных форм кредита, и кредитных
систем; изучением основных этапов
эволюции кредитных систем
отдельных зарубежных стран.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: проблемные лекции, в том числе с
использованием презентаций, практические занятия, самостоятельную
работу в форме изучения практики функционирования денежных и
кредитных систем отдельных зарубежных государств, анализ информации,
размещенной на официальных сайтах зарубежных центральных банков и
международных финансово-кредитных институтов. Основным видом
самостоятельной работы является выполнение индивидуальных заданий в
каждом семестре изучения дисциплины.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных
заданий, изучения контрольных опросов;
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ, 72 часа.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ
Дисциплина
«Международный
рынок
инвестиционно-банковских
операций» относится к факультативным дисциплинам вариативной части
(Блока 1) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-8, ПКП-23 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
определением основных игроков мирового рынка инвестиционнобанковских операций, и их роли в сегменте мирового финансового рынка,
международной направленности деятельности крупнейших игроков рынка.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: обзорные и проблемные лекции,
практические занятия и семинары в виде семинаров дискуссий,
самостоятельную работу студентов в форме выполнения индивидуальных
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работ (рефератов) , изучение нормативно-правой базы по дисциплине.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме защиты индивидуальных заданий (реферата);
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
ПРАКТИКИ

Б.2.1
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Цель учебной практики – приобретение первичных профессиональных
навыков и умений.
Учебная
практика
является
обязательным
разделом
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования,
уровень – магистратура. Учебная практика непосредственно ориентирована
на профессиональную подготовку обучающихся. Практика относится к
Блоку 2 «Практики и научно-исследовательская работа (НИР)». Практика
базируется на изучении таких дисциплин, как «Методология научного
творчества», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «История и
методология экономической науки и производства», «Корпоративные
финансы (продвинутый уровень)», «Денежные системы и кредитные
институты», «Статистика финансов», «Эконометрика (продвинутый
уровень)», «Финансы бюджетных организаций». Учебная практика
является завершающим этапом изучения данных дисциплин и позволяет
обучающимся сформировать и закрепить на практике общекультурные
компетенции в сфере прикладной исследовательской деятельности и
профессиональные компетенции в сфере финансовых отношений на
различных уровнях экономической системы и в организациях различных
сфер деятельности.
Компетенции, формируемые в ходе прохождения учебной практики:
общекультурные – ОК-3,
обще профессиональные – ОПК-3,
профессиональные – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12.
Трудоемкость учебной практики составляет:
– для очной формы обучения 6 зачетных единиц (216 часов),
продолжительность – 4 недели. Практика проходит в 3 семестре;
– для заочной формы обучения 3 зачетных единицы (108 часов),
продолжительность – 2 недели. Практика проходит во 2 семестре.
Форма текущего контроля – отчет, презентация по результатам практики;
форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Цель производственной практики – получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, в том числе в сфере
профессиональной педагогической деятельности.
Практика включает два типа практик:
– производственная (тип – педагогическая);
– производственная (тип – практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности).
Цель производственной (педагогической) практики – приобретение
магистрантами навыков педагога-исследователя, владеющего современным
инструментарием науки для поиска и интерпретации
Практика базируется на изучении таких дисциплин, как «Педагогическое
проектирование»,
«Проектирование
образовательной
среды»,

Б.2.3

«Методология научного творчества». Педагогическая практика является
завершающим этапом изучения данных дисциплин и позволяет
сформировать
у
студентов
магистратуры
профессиональные
педагогические компетенции, которые могут быть реализованы в
профессиональной педагогической деятельности послед окончания вуза.
Местом проведения практики являются кафедры экономического
факультета Таганрогский институт управления и экономики, участвующие
в реализации ОПОП ВО по направлению 38.04.01 – Экономика.
В результате прохождения производственной практики (тип –
педагогическая)
обучающийся
должен
освоить
следующие
профессиональные компетенции: ПК-13, ПК-14.
Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжительность – 2 недели.
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.
Цель производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности – приобретение
магистрантами навыков проектно-экономической, аналитической и
организационно-управленческой деятельности, овладение современным
инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её
использования в процессе принятия экономических решений, повышающих
эффективность деятельности конкурентных экономических субъектов.
Практика базируется на изучении таких дисциплин, как «Методология
научного творчества», «Микроэкономика (продвинутый уровень)»,
«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)», «Денежные системы и кредитные институты»,
«Статистика финансов», «Эконометрика (продвинутый уровень)». Основой
для прохождения производственной практики также является учебная
практика.
Производственная практика (тип – практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
позволяет студентам магистратуры закрепить общепрофессиональные и
профессиональные компетенции в сфере организации и управления
финансовыми отношениями на различных уровнях экономической системы
и в организациях различных сфер деятельности.
Компетенции, формируемые в ходе прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
общекультурные – ОК-2, ОК-3,
общепрофессиональные – ОПК-3,
профессиональные – ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12,
профессиональные компетенции направленности (профиля): ПКП-15 –
ПКП-27.
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности составляет: 6 зачетных единиц, 216
часов. Продолжительность – 4 недели. Форма промежуточного контроля –
зачет с оценкой.
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Преддипломная практика (тип – научно-исследовательская работа)
является одним из элементов учебного процесса подготовки магистров.
Она способствует закреплению и углублению теоретических знаний
студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи,
анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и
развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
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Преддипломная практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – «Экономика» и содержанием ОПОП
ВО вуза по данному направлению.
Практика относится к Блоку 2 «Практики и научно-исследовательская
работа». Практика базируется на изучении таких дисциплин, как
«Методология научного творчества», «Основы философии науки»,
«История и методология экономической науки и производства»,
«Микроэкономика
(продвинутый
уровень)»,
«Макроэкономика
(продвинутый уровень)», «Корпоративные финансы (продвинутый
уровень)», «Денежные системы и кредитные институты», «Современные
проблемы рынка ценных бумаг», «Статистика финансов», «Эконометрика
(продвинутый уровень)», «Финансовая среда предпринимательства и
финансовые риски», «Финансы бюджетных организаций».
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен
освоить следующие компетенции:
общепрофессиональные – ОПК-3,
профессиональные – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-12.
Трудоемкость преддипломной практики:
Очная форма обучения 504 часа / 14 ЗЕ / 9,33 недели
Заочная форма обучения 612 час./ 17 ЗЕ / 11,33 недели
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
НАУЧНО-ИССЛЕДВАТЕЛСКАЯ РАБОТА (НИР)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР «ФИНАНСОВЫЕ
РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ» (рассредоточенная НИР)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – Экономика,
научно-исследовательская работа магистранта включает: научноисследовательскую работу в семестре, которая организована в ходе участия
обучающегося в работе рассредоточенного научно исследовательского
семинара.
Научно-исследовательский семинар «Финансовые рынки и финансовые
институты»
является
частью
научно-исследовательской
работы
магистрантов (Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа»).
Программа определяет цели и содержание научно-исследовательского
семинара и виды самостоятельной работы магистрантов, выполняемые в
ходе участия в работе семинара, порядок ее организации и руководства,
раскрывает содержание и структуру работы, требования к отчетной
документации.
Научно-исследовательский
семинар
нацелен
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК-3), общепрофессионаьных компетенций
(ОПК-3), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8,
ПК-9, ПК-10) и профессиональных компетенций направленности (профиля)
(ПКП-23, ПКП-25).
Содержание тематики научно-исследовательского семинара охватывает
круг вопросов, связанных со структурой и особенностями формирования
финансовых рынков с учетом современных тенденций их развития.
Задачами семинара является овладение подходами и методами научного
исследования и анализа всех компонентов финансового рынка – кредитного
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рынка, рынка ценных бумаг, валютного рынка, страхового рынка и рынка
драгоценных металлов. Особое значение отводится исследованию
современных проблем функционирования и регулирования деятельности
отдельных финансовых институтов.
Общая трудоемкость – 5 ЗЕ, 180 часов.
Форма промежуточной аттестации зачет.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР «ПРОБЛЕМЫ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА» (рассредоточенная НИР)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – Экономика,
научно-исследовательская работа магистранта включает: научноисследовательскую работу в семестре, которая организована в ходе участия
обучающегося в работе рассредоточенного научно исследовательского
семинара.
Научно-исследовательский
семинар
«Проблемы
финансового
менеджмента» является частью научно-исследовательской работы
магистрантов магистрантов (Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа»).
Программа определяет цели и содержание научно-исследовательского
семинара и виды самостоятельной работы магистрантов, выполняемые в
ходе участия в работе семинара, порядок ее организации и руководства,
раскрывает содержание и структуру работы, требования к отчетной
документации.
Научно-исследовательский
семинар
нацелен
на
формирование
общекультурных
компетенций
(ОК-3),
общепрофессиональных
компетенций (ОПК-3) и профессиональных компетенций направленности
(профиля) (ПКП-15, ПКП-16, ПКП-17, ПКП-21, ПКП-22, ПКП-23, ПКП-24,
ПКП-25, ПКП-26).
Содержание тематики научно-исследовательского семинара охватывает
круг вопросов, связанных с теорией и практикой функционирования
корпоративных финансов, оценкой структуры и стоимости капитала,
методами управления активами и пассивами компании, анализом основных
финансовых проблем и выработкой эффективных финансовых решений
независимо от специфики деятельности и сложности структуры управления
корпорации.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость – 4 ЗЕ, 144 часа.
ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
(рассредоточенная НИР)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – Экономика, научноисследовательская
работа
магистранта
включает:
научноисследовательскую
работу
в
семестре,
участие в работе
рассредоточенного научно-исследовательского семинара, преддипломную
практику (тип – НИР) и подготовку магистерской диссертации. Учебным
планом по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика: направленность
(профиль) «Финансовая экономика» научно-исследовательская работа
включена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)».
НИР базируется на изучении таких дисциплин, как «История и
методология экономической науки и производства», «Методология
научного творчества», «Основы философии науки», «история и
методология экономической науки и производства», «Микроэкономика
(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)»,
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«Корпоративные финансы (продвинутый уровень)», «Денежные системы и
кредитные институты», «Статистика финансов»,
«Эконометрика
(продвинутый уровень)», «Финансовое планирование и прогнозирование»,
«Организация финансовой работы и деятельность финансовых служб»,
«Организация внутреннего аудита на предприятии».
Научно исследовательская работа в семестре осуществляется в
следующих формах:
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным планом научно-исследовательской работы;
– участие в научно-исследовательских семинарах.
– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в
ТИУиЭ, в других вузах, а также участие в других научных конференциях;
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
– подготовка и защита магистерской диссертации.
В ходе выполнения НИР по подготовке магистерской диссертации у
обучающихся формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость – 13 ЗЕ, 468 часов.
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая государственная аттестация по ОПОП ВО по направлении
38.04.01 – Экономика включает защиту выпускной квалификационной
работы – магистерской диссертации.
Магистерская
диссертация
относится
к
классу
выпускных
квалификационных
работ,
отражающих
общекультурные
и
профессиональные
компетенции
в
области
организационноуправленческой,
аналитической,
научно-исследовательской
и
педагогической деятельности. Определение предметной области
магистерской диссертации осуществляется магистрантом совместно с
научным руководителем. Работа над магистерской диссертацией
осуществляется в течение двухлетнего периода обучения в рамках
избранной магистерской программы.
Промежуточный контроль подготовки магистерской диссертации
осуществляется согласно индивидуальному плану, составленному
магистрантом
и
согласованному
с
научным
руководителем.
Промежуточные результаты работы над диссертацией апробируются
магистрантом на ежегодной научно-практической конференции института.
Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС ВО
и представлять собой самостоятельную и логически завершенную
выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех
видов деятельности, к которым готовится магистрант (аналитическая,
педагогическая, научно-исследовательская).
В ходе итоговой аттестации контролируется сформированность следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9,
ПК-10.
Общая трудоемкость: 6 ЗЕ, 216 часов.

