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Курс 1
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Вид занятий УП РП
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Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 24 24 24 24

Кoнтактная рабoта 24 24 24 24

Сам. работа 179 179 179 179

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является развитие у студентов экономического образа мышления, а также способностей

использовать логику и формальные методы экономического анализа в процессе дальнейшего обучения.

Специальными целями курса являются:

1.2 • Обучить студентов основам микроэкономического анализа, предполагающим активное использование

графической интерпретации моделей;

1.3 • Привить навыки использования микроэкономического инструментария в анализе современных

экономических проблем, а также экономических проблем в исторической ретроспективе;

1.4 • Расширить знания студентов в области микроэкономики;

1.5 • Развить способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем микроэкономики,

обсуждаемых в экономической литературе, а также научить последовательно и грамотно излагать свои мысли в

устной и письменной форме.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4 8 8

Практические 8 8 12 12 20 20

Итого ауд. 12 12 16 16 28 28

Кoнтактная рабoта 12 12 16 16 28 28

Сам. работа 92 92 47 47 139 139

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 108 108 72 72 180 180



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является развитие у студентов экономического образа мышления, а также способностей

использовать логику и формальные методы экономического анализа в процессе дальнейшего обучения.

Специальными целями курса являются:

1.2 • Обучить студентов основам макроэкономического анализа, предполагающим активное использование

графической интерпретации моделей;

1.3 • Привить навыки использования макроэкономического инструментария в анализе современных

экономических проблем, а также экономических проблем в исторической ретроспективе;

1.4 • Расширить знания студентов в области макроэкономики;

1.5 • Развить способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем макроэкономики,

обсуждаемых в экономической литературе, а также научить последовательно и грамотно излагать свои мысли в

устной и письменной форме.

1.6

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 28 28 28 28

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью выполнения курсовой работы является развитие мышления и творческих способностей магистра,

формирование навыков самостоятельного решения профессиональных задач, углублённое изучение

провессиональной области, а также овладение методами исследования и формирование умений анализировать и

критически оценивать исследуемый научный и практический материал.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Эконометрика (продвинутый уровень)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 87 87 87 87

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» является обучение магистрантов

методологии и методике построения и применения эконометрических моделей  для анализа состояния и  оценки

перспектив развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и

внешними факторами.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

История и методология экономической науки и

производства

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 121 121 121 121

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели изучения дисциплины состоят в анализе исторического процесса смены способов производства и

соответствующих систем экономических взглядов ученых в рамках развития предмета экономической науки при

изменении ее парадигмы.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы

научного исследования



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Основы философии науки

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 89 89 89 89

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью осваения дисциплины «Основы философии науки» является раскрытие тех методов, способов и приемов, с

помощью которых достигается объективно истинное знание об окружающем нас мире, овладение методологией

научного познания, развитие интеллектуальных способностей, гуманитарного мышления и познавательной

самостоятельности, которые должны стать основой профессиональной компетентности магистрантов.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы

научного исследования



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Методология научного творчества

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 12 12 12 12

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 54 54 54 54

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель: формирование познавательной и исследовательской культуры мышления магистрантов, основанной на

владении ими различными методологическими подходами и методами научных исследований, способами

публичной презентации их результатов и продвижением с помощью современных технологий научного

менеджмента.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы

научного исследования

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Проектирование образовательной среды

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 58 58 58 58

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основными целями изучения дисциплины являются:

1.2 • получение знаний об основных принципах создания и эксплуатации электронных образовательных

ресурсов (ЭОР); классификации электронных ресурсов, стандартизации структуры образовательных ресурсов и

международных стандартов, регламентирующих их структуру, а также авторских прав на электронные ресурсы;

1.3 • развитие умений применять системный подход как к организации процесса создания фонда

электронных образовательных ресурсов, так и к использованию таких ресурсов в рамках образовательной среды

учебного заведения; разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение дисциплин экономической

направленности, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания;

1.4 • владение современными образовательными технологиями, навыками организации, управления и оценки

эффективности образовательных процессов и умением использовать их в процессе обучения; навыками

преподавания специализированных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции профессионалов

по экономике;

1.5 • приобретение практических навыков в области современных технологий обучения, в частности,

создания собственных электронных образовательных ресурсов на платформе модуль¬ной объектно-

ориентированной динамической учебной среды LMS Moodle.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Корпоративные финансы (продвинутый уровень)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 89 89 89 89

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать  знания в области теории и практики функционирования корпоративных финансов, освоить методики оценки

структуры и стоимости капитала, методы управления активами и пассивами компании, сформировать навыки по

анализу основных финансовых проблем и выработке самостоятельных эффективных финансовых решений

независимо от специфики деятельности и сложности структуры управления корпорацией.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-3: способностью осуществлять анализ финансовой и управленческой отчетности организации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Денежные системы и кредитные институты

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины «Денежные системы и кредитные институты» – формирование у студентов фундаментальных

знаний и практических навыков в области денежного обращения, денежно-кредитного регулирования, развития

платежного оборота, национальной валютной системы, анализа и управления платежным балансом, раскрытие

проблемных вопросов функционирования кредитно-финансовых институтов различного типа и, прежде всего,

банковского сектора в их составе.

1.2 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции,

предусмотренные профессиональным стандартом 08.008 Специалист по финансовому консультированию.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

ПКП-2: способностью обеспечивать инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения

финансовых сделок с поставщиками финансовых услуг



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Организация финансовой работы и деятельность

финансовых служб

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – сформировать у студентов-магистрантов знания об организации финансовой работы на

предприятии, о целях и задачах функционирования финансовых служб, структуре их организации, должностных

обязанностей сотрудников и практических аспектов организации их выполнения.

1.2 В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом,

отражающим содержание финансовой работы организации, знания структуры и функций финансовых служб

предприятий, умение анализировать и организовывать процесс формирования и использования финансовых

ресурсов организации.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Финансовая среда предпринимательства и

финансовые риски
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 12 12 12 12

Практические 36 36 36 36

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48

Сам. работа 87 87 87 87

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в сфере предпринимательства и рисков, связанных с

осуществлением предпринимательской деятельностью путем:

1.2 - ознакомления обучающихся с основными понятиями и категориями предпринимательской деятельности,

финансовой среды предпринимательства, предпринимательских в т.ч. финансовых рисков, процессом управления

рисками.

1.3 - проводения качественной и количественной оценки рисков и ффективность проектов с учетом фактора

неопределенности;

1.4 - определения способы защиты проектов от коммерческих и некоммерческих рисков;

1.5 -  раскрытия сущности процесса управления предпринимательскими рисками с целью подготовки к действиям в

не стандартных ситуациях.

1.6 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции

профессионального стандарта 08.008 Специалист по финансовому консультированию

1.7 Обобщенная трудовая функция "Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг"

1.8 Трудовая функция "Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме

операционной деятельности"

1.9 Трудовые действия:

1.10  - Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства.

1.11 - Проверка документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам

финансовой организации.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПКП-2: способностью обеспечивать инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения

финансовых сделок с поставщиками финансовых услуг



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Финансы бюджетных организаций
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических и практических знаний в области

финансов бюджетных организаций,  освоение студентами механизма организации финансов в сфере образования,

здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социального и пенсионного обеспечения.

1.2 Изучение дисциплины обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции,

предусмотренные профессиональным стандартом 08.008 Специалист по финансовому консультированию. В

частности: В/01.7 - Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обучение студентов магистратуры ставит своей целью совершенствование владения иностранным языком в

объеме, предусмотренном настоящей программой, и развитие профессионально значимых компетенций в области

межкультурной коммуникации. Обучение осуществляется на основе аутентичных экономических,

страноведческих, публицистических материалов. Коммуникативные цели обучения достигаются путем

совершенствования у студентов речевых умений и навыков в говорении, чтении, аудировании, письме и переводе

в рамках профессиональной сферы общения.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 58 58 58 58

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины «Педагогическое проектирование»: ознакомление студентов с приоритетными направлениями

развития современной системы образования в РФ, с содержанием профессионально-педагогической деятельности

в процессе подготовки специалистов в сфере экономики и управления, с функциями преподавателя

экономических и управленческих дисциплин в учреждениях высшего образования, ознакомление студентов с

организационно-функциональной структурой учебного заведения, с вузовской системой менеджмента качества

образования и документами, регламентирующими ее, с организацией вузовского учебного процесса, методами

эффективного овладения общекультурными, профессиональными компетенциями в процессе реализации

образовательных программ.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Методика преподавания экономических дисциплин

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 58 58 58 58

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины «Методика преподавания экономических дисциплин»: ознакомление студентов с

приоритетными направлениями развития современной системы образования в РФ, с содержанием

профессионально-педагогической деятельности в процессе подготовки специалистов в сфере экономики и

управления, с функциями преподавателя экономических и управленческих дисциплин в учреждениях высшего

образования, ознакомление студентов с организационно-функциональной структурой учебного заведения, с

вузовской системой менеджмента качества образования и документами, регламентирующими ее, с организацией

вузовского учебного процесса, методами эффективного овладения общекультурными, профессиональными

компетенциями в процессе реализации образовательных программ.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Практика применения международных стандартов

финансовой отчетности

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 88 88 88 88

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины заключаются в  формировании теоретических знаний и прак¬тических навыков по

методологии организации и ведения бухгалтерского финансового учета и финансовой отчетности в соответствии

с международными стандартами.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-3: способностью осуществлять анализ финансовой и управленческой отчетности организации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Финансовое планирование и прогнозирование

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 88 88 88 88

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины заключаются в  формировании теоретических знаний и практических навыков по

методологии организации  финансового планирования и прогнозирования.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-3: способностью осуществлять анализ финансовой и управленческой отчетности организации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Организация внутреннего аудита на предприятии

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 90 90 90 90

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Организация внутреннего аудита на предприятии» является обеспечение глубоких

знаний в области методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по организации проведения

аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, овладение порядком разработки внутрифирменных

стандартов аудита.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-3: способностью осуществлять анализ финансовой и управленческой отчетности организации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Налоговое планирование

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 90 90 90 90

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Налоговое планирование» является формирование у магистрантов компетенции в

области налогового планирования.

1.2 Формирование комплексных знаний и практических навыков в области прогнозирования и планирования в

налогообложении предприятий и организаций, привитие магистрантам умений квалифицированного

использования налоговых обязательств, при соблюдении экономических интересов государства и

налогоплательщиков, а также налогового законодательства.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-3: способностью осуществлять анализ финансовой и управленческой отчетности организации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Мировые фондовые рынки

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 88 88 88 88

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления о сущности, структуре и

особенностях функционирования мировых фондовых рынков; определение особенностей функционирования

наиболее крупных фондовых центров, а также формирование практических навыков анализа ситуаций,

сложившихся на мировых фондовых рынках, выявление современных тенденций развития в условиях финансовой

глобализации.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПКП-2: способностью обеспечивать инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения

финансовых сделок с поставщиками финансовых услуг



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Современные проблемы рынка ценных бумаг

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 88 88 88 88

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является ознакомление студентов с современными тенденциями развития отдельных

сегментов рынка ценных бумаг; стратегическими направлениями развития финансовой системы и формирования

в России международного финансового центра; современными тенденциями реформирования мировой

финансовой архитектуры; современной практикой государственного регулирования рынка ценных бумаг;

основными приемами инвестиционного анализа и принятия инвестиционных решений. Изучение дисциплины

обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции, предусмотренные

профессиональным стандартом 08.008 Специалист по финансовому консультированию. В частности: В/01.7 -

Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПКП-2: способностью обеспечивать инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения

финансовых сделок с поставщиками финансовых услуг



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Статистика финансов

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 119 119 119 119

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать базовые знания в области теоретических и практических основ  финансоой статистики, освоить методики

расчета структуры и стоимости капитала, сформировать навыки расчета основных финансовых показателей и

выработке  эффективных механизмов управления финансами организации

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Система национального счетоводства

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 119 119 119 119

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать базовые знания в области теоретических и практических основ  системы национального счетоводства,

освоить методики расчета в соотвтвествии с системой национальных счетов, сформировать навыки расчета

основных показателей и выработке  эффективных механизмов управления финансами

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Налогообложение инвестиций

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план G380401_ФЭ_заочн_2020.plx

Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 24 24 24 24

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 108 108 108 108

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Налогообложение инвестиций» является формирование у магистрантов

компетенций в области налогооблажения инвестиционной деятельности:

1.2 ознакомление с сущностью инвестиций и их ролью в социально-экономическом развитии общества;

1.3 изучение действующей cистемы налогов и сборов в Российской Федерации, специальных налоговых режимов;

1.4 формирование целостного представления об инвестиционной деятельности и налогообложении отдельных

элементов инвестиционного процесса.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-2: способностью обеспечивать инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения

финансовых сделок с поставщиками финансовых услуг



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Инвестиции и управление инвестиционным

портфелем

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 24 24 24 24

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 108 108 108 108

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основные цели изучения учебной дисциплины заключаются в формировании у магистрантов современных

компетенций в области: управления инвестиционной деятельностью предприятий и организаций,

территориальных образований; 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.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-2: способностью обеспечивать инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения

финансовых сделок с поставщиками финансовых услуг



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Учебная практика (тип- практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель практики - сформировать и закрепить на практике общекультурные и профессиональные компетенции в

сфере прикладной исследовательской деятельности и профессиональные компетенции в сфере финансовых

отношений на различных уровнях экономической системы и в организациях различных сфер деятельности.

1.2 Прохождение практики обеспечивает формирование компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции,

предусмотренные профессиональным стандартом 08.008 Специалист по финансовому консультированию. В

частности: В/01.7 - Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг.

1.3 Способы проведения практики:

1.4 - стационарная;

1.5 - выездная.

1.6 Форма проведения  практики – непрерывная.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы

научного исследования

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Производственная практика (тип - практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в т.ч.

педагогическая практика)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель производственной практики (тип - практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в т.ч. педагогическая практика) – ознакомление с организацией учебного

процесса в вузе и формирование умений и навыков  применять современные методы и методики преподавания

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного

профессионального образования.

1.2 Способы проведения учебной практики:

1.3 - стационарная;

1.4 - выездная.

1.5 Форма проведения  практики – непрерывная.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Производственная практика  (тип- научно-

исследовательская работа)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 4 4 4 4 8 8

Итого ауд. 4 4 4 4 8 8

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8

Сам. работа 208 208 532 532 740 740

Часы на контроль 4 4 4 4 8 8

Итого 216 216 540 540 756 756



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью производственной практики (тип – научно-исследовательская работа) является развитие

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных

профессиональных задач управления финансами хозяйствующих субъектов в инновационных условиях

современного финансового рынка, функционирования широкого спектра финансово-кредитных институтов.

1.2 Вид практики – производственная практика.

1.3 Тип производственной практики – научно-исследовательская работа.

1.4 Способы проведения практики:

1.5 - стационарная;

1.6 - выездная.

1.7 Форма проведения  практики – рассредоточенная.

1.8 Прохождение производственной практики (тип – научно-исследовательская работа) обеспечивает формирование

компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции, предусмотренные профессиональным стандартом

08.008 Специалист по финансовому консультированию. В частности: В/01.7 - Финансовое консультирование по

широкому спектру финансовых услуг.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы

научного исследования

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-2: способностью обеспечивать инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения

финансовых сделок с поставщиками финансовых услуг

ПКП-3: способностью осуществлять анализ финансовой и управленческой отчетности организации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Производственная практика (тип- практика по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в т.ч. научно-

исследовательская практика)

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 426 426 426 426

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 432 432 432 432



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель производственной практики (тип – практика по получению  профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в т.ч. научно-исследовательская практика) – приобретение магистрантами

навыков аналитической работы, овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации

информации с целью её использования в процессе принятия экономических решений, повышающих

эффективность деятельности конкурентных экономических субъектов.

1.2 Способы проведения практики: стационарная, выездная.

1.3 Форма проведения  практики – непрерывная.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы

научного исследования

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-2: способностью обеспечивать инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения

финансовых сделок с поставщиками финансовых услуг

ПКП-3: способностью осуществлять анализ финансовой и управленческой отчетности организации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Преддипломная практика

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов
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Направление 38.04.01 Экономика

профиль (направленность) - Финансовая экономика

Квалификация магистр

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 426 426 426 426

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 432 432 432 432



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Преддипломная практика является одним из элементов учебного процесса подготовки магистров. Она

способствует закреплению и углублению теоретических знаний обучающихся, полученных при обучении,

умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, развитию навыков

самостоятельной научно-исследовательской работы.

1.2 Способы проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.

1.3 Форма проведения практики –непрерывная.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы

научного исследования

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-2: способностью обеспечивать инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения

финансовых сделок с поставщиками финансовых услуг

ПКП-3: способностью осуществлять анализ финансовой и управленческой отчетности организации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Подготовка к защите и защита выпускной

квалификационной работы
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Направление 38.04.01 Экономика
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Курс 3
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Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 214 214 214 214

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью подготовки к защите и защите выпускной квалификационной работы является установление уровня

подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и соответствия его

подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по

соответствующему направлению, разработанной на его основе.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-3:      способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы

научного исследования

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования

ПКП-1: способностью осуществлять эффективное управление финансовыми средствами организации

ПКП-2: способностью обеспечивать инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения

финансовых сделок с поставщиками финансовых услуг

ПКП-3: способностью осуществлять анализ финансовой и управленческой отчетности организации
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Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 26 26 26 26

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины «Денежно-кредитные системы зарубежных стран» – формирование у студентов

фундаментальных знаний в области денежного обращения, денежно-кредитного регулирования, развития

платежного оборота, управления инфляционными процессами в зарубежных странах для формирования умений и

навыков разработки инвестиционных стратегий на зарубежных финансовых рынках.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 26 26 26 26

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины ориентированы на получение студентами представлений о сущности, видах

инвестиционных банковских операций, ознакомление с деятельностью основных участников (игроков) рынка

международных инвестиционных банковских операций; выявление современных проблем и тенденций развития

международного рынка инвестиционных банковских операций; рассмотрение основных этаповстановления и

развития инвестиционного банковского бизнеса в России.

1.2 Полученные знания способствуют более глубокому пониманию магистрантами закономерностей и процессов,

происходящих на мировом финансовом рынке, позволяют определить современные проблемы и особенности

развития инвестиционного банковского бизнеса в РФ.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне


