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Иркутск, 2022 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цели освоения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)»: 

 освоение базовых экономических концепций и понятий, развитие логического 

мышления в вопросах экономики, развитие понимания процессов реальной экономики на 

микроуровне и макроуровне;  

 формирование представления о закономерностях функционирования 

экономической сферы как среды существования организаций. 

Задачи освоения дисциплины 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с теорией рынка, 

выявление и формулирование актуальных научных проблем потребительского 

спроса, предложения и потребительского поведения;  

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

 изучение закономерностей функционирования национальной экономики; 

 изучить виды коммерческих сделок; 

 изучить основы внешнеэкономической коммерческой деятельности; 

 изучить вопросы государственного и международного регулирования 

коммерческой деятельности;  

 овладеть приемами оценки эффективности коммерческой деятельности 

предприятия. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) 

исследовательских задач 

ПК-2 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области финансовой политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 теоретические 

аспекты макроэкономики; 

 основные 

макроэкономические 

показатели и принципы их 

расчета 

 выбрать эффективные 

методы принятия решений в 

управлении экономикой 

страны; 

 оценивать воздействие 

макроэкономический среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

 навыками  

самоорганизации и 

самообразования; 

 навыками 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 



формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

 

Учебная дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к 

обязательной части Б1 (Б1.О.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цели освоения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)»: 

 освоение базовых экономических концепций и понятий, развитие логического 

мышления в вопросах экономики, развитие понимания процессов реальной экономики на 

микроуровне и макроуровне;  

 формирование представления о закономерностях функционирования 

экономической сферы как среды существования организаций. 

Задачи освоения дисциплины 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных с теорией рынка, 

выявление и формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, 

предложения и потребительского поведения;  

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

 изучение закономерностей функционирования национальной экономики; 

 изучить виды коммерческих сделок; 

 изучить основы внешнеэкономической коммерческой деятельности; 

 изучить вопросы государственного и международного регулирования 

коммерческой деятельности;  

 овладеть приемами оценки эффективности коммерческой деятельности 

предприятия. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) 

исследовательских задач 

ПК-2 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области финансовой политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 теоретические 

аспекты микроэкономики; 

 выбрать эффективные 

методы принятия решений в 

 способностью к 

самоорганизации и 



 основные 

экономические 

закономерности и 

категории 

управлении экономикой 

страны; 

 оценивать воздействие 

микроэкономический среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

самообразованию; 

 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Учебная дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к 

обязательной части Б1 (Б1.О.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Деловой иностранный язык 

 

Основными целями дисциплины «Деловой иностранный язык» являются:  

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности; 

- овладение студентами достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющим использовать иностранный язык в целях дальнейшего 

самообразования.  

Задачи дисциплины: 

- повышение уровня учебной автономии и способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;   

- расширение объема  продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы; 

- овладение лексическим минимумом по специальности, необходимым для  

осуществления профессионально-ориентированной коммуникации;  



- развитие навыков продуктивного использования основных грамматических 

явлений, характерных для текстов юридической тематики;  

- развитие речевых навыков и умений в сфере профессиональной коммуникации 

(диалогическая и монологическая формы речи);  

- развитие навыков и умений аудирования профессионально – ориентированной 

речи;  

- развития навыков  чтения иноязычных текстов по специальности с 

использованием всех видов чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового;  

- развития навыков и умений письма и письменной речи, составление реферата, 

аннотации, резюме, тезисов, сообщения на иностранном языке. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на основе 

которых формируются и 

совершенствуются базовые 

умения говорения, 

аудирования, чтения и 

письма 

 закономерности 

построения различных 

типов текстов 

 использовать формулы 

речевого общения для 

выражения различных 

коммуникативных 

намерений 

(согласие/несогласие, 

удивление, отказы и др.), а 

также для формулирования 

соответственной точки 

зрения 

 получить информацию 

(на иностранном языке) в 

профессиональной сфере 

 задачами 

межкультурного речевого 

общения 

 социальными 

нормами, влияющими на 

речевое общение между 

представителями разных 

культур (правила хорошего 

тона, нормы общения между 

представителями разных 

поколений, полов, классов и 

социальных групп)  

 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к обязательной части 

Блока Б1 (Б1.О.03) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Методология научных исследований 

 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» является 

формирование у студентов компетентности в области научно-исследовательской работы, 

приобретаемой при подготовке и презентации результатов научных исследований. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать навыки научного мышления;  

- сформировать и развить знания и умения в области методологии и методики 



научно-исследовательской деятельности;  

- развить умение применять системный подход при организации и проведении 

научных исследований;  

- развить умение логично формулировать и грамотно излагать мысли, 

аргументировано отстаивать свои убеждения;  

- подготовить студентов к решению задач научно-исследовательской практики. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике 

ПК-6 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 особенности 

методологии и методики 

научных исследований  

 принципы, уровни 

методологии научных 

исследований  

 методы рационального 

планирования 

экспериментальных 

исследований 

 применять понятийно-

категориальный аппарат 

науки в профессиональной 

деятельности  

 решать стандартные задачи 

в сфере профессиональной 

деятельности на 

 основе информационной и 

библиографической культуры  

 осуществлять анализ 

полученных в ходе 

исследования данных  

 навыками 

использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 навыками сбора и 

анализа информации, 

необходимой для расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 навыками 

исследовательской 

работы в 

соответствующей теме 

исследования области 

знания 

 

Учебная дисциплина «Методология научных исследований» относится к 

обязательной части Блока Б1 (Б1.О.04) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Бюджетная и налоговая политика 

 

Цели освоения дисциплины «Бюджетная и налоговая политика»: раскрытие 

экономического содержания и значения бюджетно-налоговой политики, её 

специфических признаков и особенностей реализации на разных этапах развития 



общества, ознакомление магистрантов с новейшими достижениями теории общественных 

финансов, наиболее актуальными для использования в бюджетно-налоговой практике, 

приобретение обучающимися глубоких знаний в области теоретических и прикладных 

основ разработки и реализации бюджетно-налоговой РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований.  

Задачи освоения дисциплины: 

 систематизировать имеющиеся и получить новые теоретические знания у 

обучающихся, а также выработать практические навыки работы как в команде, так и 

индивидуально при принятии решений в области бюджетно-налоговой политики;   

 осуществлять самостоятельные расчеты по направлениям исследования 

бюджетно-налоговой политики;   

 познакомить с методикой разработки и реализации бюджетно-налоговой 

политики РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, нормативными правовыми 

актами в области бюджета и налогов РФ;  

 овладеть навыками самостоятельной работы над законодательными, 

нормативными и инструктивными материалами в области бюджета и налогов;   

 выработать у обучающихся профессионального подхода к реализации 

теоретических и практических навыков при принятии управленческих решений по 

бюджету и налогам;   

 освоить технику оперативно составлять финансовую отчетность и документацию, 

соответствующую установленным формам и сложившейся практике управления 

бюджетом и налогами.    

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-2 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области финансовой политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

современные методы 

анализа и оценки рисков 

деятельности организаций 

(включая финансово-

кредитные организации), 

бюджетных рисков; 

предлагать решения по 

минимизации  рисков 

деятельности организаций 

(включая финансово-

кредитные организации), 

бюджетных рисков в 

контексте достижения 

финансовой стабильности и 

долгосрочной устойчивости; 

навыками выбора 

эффективных решений 

проблем текущей 

деятельности 

финансовых органов, 

организаций, в том числе, 

финансовокредитных на 

основе результатов 

прикладных научных 

исследований в 

профессиональной сфере. 

 

Учебная дисциплина «Бюджетная и налоговая политика» относится к вариативной 

части Б1 (Б1.В.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» является 

формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах в 

области спецификации, оценивания и проверки адекватности регрессионных моделей 

финансово-экономических объектов; выработка у обучающихся навыков эффективного 

использования эконометрических методов в решении конкретных практических задач. 

              Задачи: 

– ознакомить студентов с основами эконометрических методов, необходимых для 

решения теоретических и практических задач исследования массовых общественных 

явлений и процессов; 

– ознакомить студентов с проблемами, возникающими при практическом 

применении различных количественных моделей экономической теории; 

– подготовить студентов к прикладным исследованиям в области экономики; 

– привить умение самостоятельно изучать научную литературу по 

эконометрическим методам исследования; 

– выработать навыки свободного владения математическим и инструментальным 

аппаратом при обработке и интерпретации статистических данных. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 отечественные и зарубежные 

источники получения 

финансовой информации, 

схемы подготовки 

аналитических и финансовых 

отчетов; 

 современные средства сбора, 

хранения и анализа 

информации, 

 технические средства и 

информационные технологии 

 Основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 
макроуровне; 

  работать с современными 

техническими средствами и 

информационные 

технологии; использовать 

источники экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации; 

 анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально экономических 

показателей; 

 современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями; навыками 

использования 

современных средств 

коммуникации и 

технических средств; 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических 

и социальных данных; 

 современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, процессов 

и явлений, выявления 

тенденций их 



изменения; навыками 

представления 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

 выступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

 

Учебная дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к 

вариативной части Блока Б1 (Б1.В.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Организация исследовательской деятельности 

 

Цели освоения дисциплины «Организация исследовательской деятельности»: 

формирование у студентов компетентности в области научно-исследовательской работы, 

приобретаемой при подготовке и презентации результатов научных исследований. 

Задачи освоения дисциплины: 

 систематизировать представление обучающихся о проектной и 

исследовательской деятельности через овладение основными понятиями;  

 сформировать основы практических умений организации научно - 

исследовательской работы;  

 развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования;  

 совершенствовать умение поиска информации из разных источников;  

 формировать культуру публичного выступления;  

 оказать методическую поддержку обучающимся при проведении 

исследовательских работ, проектов и подготовке выступлений на научно-практических 

конференциях;  

 совершенствовать общественно-практическую активность обучающихся;  

 способствовать развитию творческой активности личности обучающихся. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике 

ПК-6 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

 

 

 

 

 



Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 особенности 

методологии и методики 

научных исследований  

 принципы, уровни 

методологии научных 

исследований  

 методы рационального 

планирования 

экспериментальных 

исследований 

 применять понятийно-

категориальный аппарат 

науки в профессиональной 

деятельности  

 решать стандартные задачи 

в сфере профессиональной 

деятельности на 

 основе информационной и 

библиографической культуры  

 осуществлять анализ 

полученных в ходе 

исследования данных  

 навыками 

использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 навыками сбора и 

анализа информации, 

необходимой для расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 навыками 

исследовательской 

работы в 

соответствующей теме 

исследования области 

знания 

 

Учебная дисциплина «Организация исследовательской деятельности» относится к 

вариативной части Б1 (Б1.В.03) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Комплексный экономический анализ 

 

Цель освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ» состоит в 

освоении слушателями и в приобретении ими навыков в области теории и практики 

экономического анализа хозяйственной деятельности организаций (предприятий) с целью 

выработки соответствующих экономических решений, направленных на повышение 

эффективности работы предприятий и организаций и на повышение уровня достоверности 

оценки бизнеса и управленческой работы. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов целостную систему знаний по пониманию сущности и 

закономерности процессов, протекающих как внутри предприятия, так в его рыночном 

окружении; 

- способствовать развитию навыков работы с разнообразной экономической 

информацией (бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетностью, статистической 

информацией, финансовыми документами и пр.); 

- привить и развить профессиональные навыки по проведению экономического 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части эффективности 

использования привлекаемых ресурсов, достижения запланированных результатов и пр.; 

- закрепить практические навыки разработки и использования системы показателей, 

позволяющей оценить эффективность различных аспектов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 



- развить профессионального навыки по оформлению и представлению результатов 

анализа, составлению аналитических отчетов, подготовке экономической и 

управленческой документации, представлении результатов для внутренних и внешних 

пользователей; 

- развить профессиональные компетенции студента при выработке экономической 

стратегии предприятия на основе результатов, полученных по итогам проведенного 

анализа; 

- способствовать формированию студента как профессионального специалиста, 

способного использовать и применять результаты экономического анализа в 

профессиональной деятельности при принятии и реализации управленческих решений. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области финансовой политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 теоретические основы 

экономического анализа, 

методы и приемы, 

применяемые в 

экономическом анализе;  

 направления 

использования результатов 

комплексного 

экономического анализа. 

 экономически 

правильно формулировать 

постановку задач, корректно 

и эффективно пользоваться 

аналитическим 

инструментарием 

экономического анализа, 

доказательно делать выводы 

по результатам 

аналитических 

исследований, принимать на 

их основе обоснованные 

экономические решения, 

направленные на 

повышение эффективности 

хозяйственной деятельности 

и рационализации 

управления организации 

(предприятия) 

 навыками 

самостоятельного и 

последовательного 

применения 

аналитического 

инструментария в 

анализе отдельных 

экономических задач на 

уровне предприятия, 

при оценке бизнеса и 

принятии 

управленческих 

решений 

 

Учебная дисциплина «Комплексный экономический анализ» относится к 

вариативной части Б1 (Б1.В.04) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Управление национальной экономикой 

 

Цели освоения дисциплины «Управление национальной экономикой»: 

формирование у студентов теоретических, методологических и методических основ 

формирования национальной экономики, ведущих тенденций и закономерностей развития 



хозяйственных систем различного иерархического уровня.  

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов теоретико-методологических основ и базовых 

понятий национальной экономики;   

 изучение отечественного, зарубежного опыта управления национальной 

экономикой;   

 изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных 

систем;   

 формирование основ для выработки практических навыков решения социально-

экономических проблем, национальной экономики.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 
- структуру региональных 

рынков, природных ресурсов;  

- основные 

макроэкономические 

пропорции воспроизводства;   

- методы сбора, анализа и 

обработки финансовой 

информации для проведения 

расчетов экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 использовать экономические  

методы при организации 

охраны окружающей 

природной среды и 

рационального 

природопользования;  

 анализировать особенности 

функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов; 

 инструментальными 

средствами анализа 

структуры 

консолидированных 

бюджетов субъектов РФ.  

 навыками   

самостоятельного расчета 

показателей 

функционирования 

национальной 

экономики, умениями  их 

анализировать  и 

обобщать.   

 

Учебная дисциплина «Управление национальной экономикой» относится к 

вариативной части Б1 (Б1.В.05) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Финансовый менеджмент 

 

Цели освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»: формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, необходимых теоретических и 

практических навыков по управлению финансами компании, представления о месте 

финансового менеджмента в системе планирования, получение необходимых навыков для 

решения финансовых проблем и самостоятельного  руководства финансовой службой 

предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение концептуальных основ финансового менеджмента; 



– формирование понятийно-терминологического аппарата, характеризующего 

финансы и финансовый менеджмент; 

– ознакомление с техникой принятия инвестиционных и управленческих решений в 

отношении источников финансирования; 

 изучение методов практического управления активами, собственным и заемным 

капиталом, инвестициями, денежными потоками и финансовыми рисками. 

 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 виды управленческих 

решений и методы их 

принятия;  

 методы построения 

теоретических и 

экономических моделей; 

 методы проведения 

финансового анализа и 

управления финансами 

предприятий различных 

форм собственности. 

 строить 

экономические, финансовые 

и организационно-

управленческие модели; 

 проводить анализ 

финансового состояния 

предприятия, анализировать 

финансовую отчетность и 

показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

 находить 

организационно-

управленческие решения. 

 методами 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений; 

 навыками 

построения 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений; 

 навыками 

составления 

финансовых планов 

организации, 

обеспечения 

осуществления 

финансовых 

взаимоотношений с 

другими организациями, 

органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления. 

 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к обязательной части 

Б1 (Б1.В.06) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Методы экономического прогнозирования и планирования 

 

Цели освоения дисциплины «Методы экономического прогнозирования и 

планирования»: обучение будущих экономистов приёмам и методам прогнозирования и 

планирования экономических преобразований и приобретение ими навыков, необходимых 

для решения экономических задач, умению использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными понятиями и категориями дисциплины;  

 определить место дисциплины в системе учебных дисциплин;  

 ознакомить студентов с кругом проблем, стоящих перед современными 

методами прогнозирования и планирования экономических процессов и использование их 

в рыночных отношениях;  

 дать представление о современном программном обеспечении по составлению 

прогнозных и плановых расчётов и оценке достоверности получаемых прогнозов в 

экономике; 

 овладеть навыками выявления тенденций изменения социально-экономических 

показателей.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-2 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области финансовой политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать Уметь Владеть 

- современную  теорию планирования и прогнозирования в экономике;  

−закономерности развития 

плановой системы;  

- современные нормативно-

правовые  законодательные 

акты, регулирующее 

плановый механизм; 

- новые направления 

менеджмента, технологий 

производства продукции, 

современные особенности 

эффективного проведения 

научно-исследовательской 

работы, способы их 

применения с целью 

оптимизации 

экспериментально-

исследовательской процесса 

в хозяйствующих субъектах 

и в экономике;   

 применять методы 

изучаемой дисциплины при 

решении профессиональных 

задач; 

 обосновывать 

актуальность  и  

стратегические задачи при 

планировании и 

прогнозировании в экономике 

 методами и 

инструментами 

планирования и 

прогнозирования;  

 навыками 

определения 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования 



 

Учебная дисциплина « Методы экономического прогнозирования и планирования» 

относится к вариативной части Б1 (Б1.В.07) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Консолидация показателей финансовой отчетности 

 

Цели освоения дисциплины «Консолидация показателей финансовой отчетности»: 

обучение магистрантов теоретическим основам и практическим навыкам составления 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.   

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление магистров с назначением и сферой применения 

консолидированной финансовой отчетности;   

 изучение концептуальных положений, лежащих в основе бухгалтерского учета 

операций по консолидации;   

 освоение обучающимися методики составления консолидированного 

бухгалтерского баланса, а также консолидированных Отчета о финансовых результатах, 

Отчета об изменениях капитала и Отчета о движении денежных средств;   

 выявление методологических и организационных проблем, влияющих на 

формирование консолидированной отчетности и ее использование в качестве источника 

информации о деятельности групп взаимосвязанных организаций.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области финансовой политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 приемы и методы сбора 

материалов, их обработки, 

формулирования выводов 

и правил оформления 

научной работы;   

 принципы бюджетного и 

финансового планирования 

в организациях  

 организовывать 

проведение и обработку 

результатов научных 

исследований в области 

финансов 

 оценивать 

полученные результаты 

и формулировать 

выводы и рекомендации 

по результатам 

проведенного научного 

исследования навыками 

составления бюджетов и 

финансовых планов 

организаций, включая 

финансово-кредитные, а 

также расчетов к 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 



Учебная дисциплина «Консолидация показателей финансовой отчетности» 

относится к вариативной части Б1 (Б1.В.08) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Современные технологии разработки и принятия 

управленческих решений 

 

Цели освоения дисциплины «Современные технологии разработки и принятия 

управленческих решений»: 

 формирование теоретических знаний о математических, статистических и 

количественных методах разработки, принятия и реализации управленческих решений и 

практических навыков; 

 находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение современных методов принятия управленческих решений, 

используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных организаций; 

 изучение технологий процессов принятия эффективных управленческих 

решений; 

 получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и 

принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия управленческих 

решений, исходя из особенностей конкретного объекта управления.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-5 Способность решать финансово-экономические задачи, проводить 

расчеты с использованием современных методик и технологий 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 способы принятия 

организационно-

управленческих решений 

и знать как нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений; 

 основные методы 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций; 

 методику анализа 

взаимосвязи между 

функциональными 

 находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений; 

 выбрать эффективные 

методы принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций; 

 анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

 методиками 

(способами) принятия 

организационно-

управленческих 

решений и высшей 

степенью 

ответственности с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений; 

 навыками 

использования 

методов принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 



стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

деятельностью 

организаций; 

 методиками анализа 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

 

Учебная дисциплина «Современные технологии разработки и принятия 

управленческих решений» относится к вариативной части Блока Б1 (Б1.В.09) учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Эффективные коммуникации в экономике 

 

  Цели освоения дисциплины «Эффективные коммуникации в экономике»: 

формирование у бакалавров комплекса профессиональных компетенций бакалавра по 

профилю подготовки «Финансы», получение необходимых теоретических знаний, 

приобретение умений и практических навыков в области управления человеческими 

ресурсами в организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование системы знаний и устойчивых представлений о сущности и 

структуре учебной дисциплины;  

 формирование у студента навыков управленческой деятельности;  

 ознакомление с современными технологиями в области управления 

человеческими ресурсами; 

 формирование навыков разработки, реализации и оценки кадровых решений; 

 применение на практике принципов разработки и реализации оптимальных 

кадровых решений. 

 понимание роли управления человеческими ресурсами в современных условиях;  

 ознакомление обучающихся с методами управления человеческими ресурсами. 

 овладение особенностями управления человеческими ресурсами на различных 

предприятиях;  

 овладение приемами оценки эффективности деятельности по управлению 

человеческими ресурсами на предприятии. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-4 Способность организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при осуществлении деятельности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 



 

Знать Уметь Владеть 

 методы проектирования 

организационных 

структур, методы 

разработки стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

методы планирования и 

как осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия; 

 методы использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, методику 

проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

знать как осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры; 

 различные способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде. 

 проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, распределять 

и делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия; 

 использовать основные 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, уметь проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры; 

 пользоваться различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде. 

 способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия;  

 навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

а также для 

организации групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умением 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и владеть методами 

осуществления 

проведения 

диагностики 

организационной 

культуры;  

 различными способами 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 



коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде. 

Учебная дисциплина « Эффективные коммуникации в организации» относится к 

вариативной части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.01) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Финансовые рынки и институты 

 

Цели освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты»: 

 формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых 

теоретических и практических представлений о структуре и тенденциях развития 

финансового рынка. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом 

и на рынке ценных бумаг как его части; 

 формирование знаний о видах и практическом применении финансовых 

инструментов, о механизме принятия инвестиционных решений; 

 изучение методов практического управления активами, собственным и заемным 

капиталом, инвестициями, денежными потоками и финансовыми рисками. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность выявлять проблемы и тенденции современной экономики 

при решении профессиональных задач 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 методы и способы 

анализа и оценки 

финансовых показателей;  

 методы построения 

теоретических и 

экономических моделей; 

 основные особенности 

финансовых рынков 

зарубежных стран и России. 

 анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики; 

 проводить анализ 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации; 

 анализировать 

необходимые данные о 

деятельности и структуре 

финансовых рынков. 

 методологией 

экономического 

исследования; 

 навыками 

построения 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений; 

 навыками сбора и 

анализа данных для 

подготовки 



информационных 

обзоров и/или 

аналитических отчетов. 

 

Учебная дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к вариативной 

части Б1 (Б1.В.ДВ.01.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Банковский менеджмент 

 

Целью освоения дисциплины «Банковский менеджмент» является формирование 

комплекса знаний, необходимых для принятия управленческих решения в области 

функционирования банковского института с точки зрения общих теорий управления и с 

позиции банковского дела. Вопросы управления коммерческим банком преимущественно 

рассматриваются с позиции банковского законодательства, особенности структуры 

банковских подразделений, банковского финансового, кадрового менеджмента, 

выполнения отдельных банковских операций.  

Задачи освоения дисциплины: 

 рассмотреть организационно-управленческую структуру банка по сегментно-

функциональным признакам;  

 выявить структуру банковского капитала и методы мобилизации ресурсов для 

кредитной и инвестиционной деятельности;  

 научиться управлять банковскими финансовыми рисками, выбирать 

оптимальные методы и хеджирования;  

 рассмотреть направления банковской политики банка с точки зрения 

ликвидности, доходности операции, финансовой устойчивости;  

 научиться использовать методы комплексного управления активами и пассивами 

с целью поддержания оптимальной структуры баланса банка;  

 проводить рациональную кредитно-финансовую политику по подбору 

инструментария и методов управления устойчивым развитием банка.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность выявлять проблемы и тенденции современной экономики 

при решении профессиональных задач 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 процесс и способы 

принятия управленческих 

решений, формы 

ответственности за 

реализацию управленческих 

решений; 

 находить 

организационно-

управленческие    решения  

в  профессиональной 

деятельности и нести 

ответственность за 

реализацию управленческих 

 методами    

разработки, принятия 

решений и оценки 

организационно-

управленческих 

решений; 



 различные модели, 

используемые в российской 

и международной практике 

для эффективного 

управления капиталом 

коммерческого банка. 

решений;  

 использовать на 

практике основные 

финансовые инструменты, 

существующие на 

российском рынке, уметь 

рассчитывать их основные 

финансовые 

характеристики. 

 методами и 

инструментами оценки и 

анализа влияния 

структуры капитала на 

различные аспекты 

деятельности 

коммерческого банка. 

 

Учебная дисциплина «Банковский менеджмент» относится к вариативной части Б1 

(Б1.В.ДВ.01.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Информационные технологии в экономике 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в экономике»: 

является освоение многообразных подходов и методов использования информационных 

технологий и систем  в экономике.  

Задачи: 

 формирование представлений о роли современных информационных технологий 

в развитии и информатизации общества;  

 формирование теоретических и методологических принципов для успешной 

деятельности в области современных информационных технологий при решении  

профессиональных,  научных  и практических задач.  

 владеть теоретическим материалом курса; 

 выработка умения у студентов работать с источниками информации, используя 

технические возможности современной вычислительной техники; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по  освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций.  

 обучение студентов необходимым навыкам работы с базами данных, с 

программами, обеспечивающими работу пользователей в компьютерных сетях, а также со 

специализированными информационными технологиями и системами в экономической 

сфере. 

 обучение студентов применению современных программных продуктов,  

информационных систем и технологий в своей профессиональной деятельности. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

ПК-5 Способность решать финансово-экономические задачи, проводить 

расчеты с использованием современных методик и технологий 

 

 

 

 

 

 

 



Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 современные 

информационные 

технологии; 

 основы 

функционирования 

глобальных сетей;  

 современные средства 

сбора, хранения и анализа 

информации, 

специализированное 

программное обеспечение 

 работать с современными 

средствами оргтехники; 

 вести поиск информации 

в глобальных 

компьютерных сетях; 

 осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических дан-ных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов с помощью 

специализированных 

компьютерных технологий 

 навыками 

использования 

компьютерных 

технологий как средства 

управления 

информацией; 

 навыками 

использования 

информации, 

полученной из сети 

интернет 

 современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями для 

решения аналитических 

и управленческих задач 

в финансово-кредитной 

системе 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в экономике» относится к 

вариативной части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.01) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Информационные ресурсы и технологии в экономике 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные ресурсы и технологии в 

экономике»: является освоение многообразных подходов и методов использования 

информационных технологий и систем  в экономике.  

Задачи: 

 формирование представлений о роли современных информационных технологий 

в развитии и информатизации общества;  

 формирование теоретических и методологических принципов для успешной 

деятельности в области современных информационных технологий при решении  

профессиональных,  научных  и практических задач.  

 владеть теоретическим материалом курса; 

 выработка умения у студентов работать с источниками информации, используя 

технические возможности современной вычислительной техники; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по  освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций.  



 обучение студентов необходимым навыкам работы с базами данных, с 

программами, обеспечивающими работу пользователей в компьютерных сетях, а также со 

специализированными информационными технологиями и системами в экономической 

сфере. 

 обучение студентов применению современных программных продуктов,  

информационных систем и технологий в своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

ПК-5 Способность решать финансово-экономические задачи, проводить 

расчеты с использованием современных методик и технологий 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 современные 

информационные 

технологии; 

 основы 

функционирования 

глобальных сетей;  

 современные средства 

сбора, хранения и анализа 

информации, 

специализированное 

программное обеспечение 

 работать с современными 

средствами оргтехники; 

 вести поиск информации 

в глобальных 

компьютерных сетях; 

 осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических дан-ных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов с помощью 

специализированных 

компьютерных технологий 

 навыками 

использования 

компьютерных 

технологий как средства 

управления 

информацией; 

 навыками 

использования 

информации, 

полученной из сети 

интернет 

 современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями для 

решения аналитических 

и управленческих задач 

в финансово-кредитной 

системе 

 

Учебная дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в экономике» 

относится к вариативной части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.02) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Мировые информационные ресурсы 

 

Цель освоения дисциплины «Мировые информационные ресурсы»: формирование 

у студентов представления о месте и роли информационных ресурсов в современном 

обществе, понимания основных принципов создания и использования информационных 

ресурсов.  

Задачи освоения дисциплины: 

 систематизировать имеющиеся и получить новые теоретические знания у 

обучающихся, а также выработать практические навыки работы как в команде, так и 

индивидуально при принятии решений в области бюджетно-налоговой политики;   

 осуществлять самостоятельные расчеты по направлениям исследования 

бюджетно-налоговой политики;   

 познакомить с методикой разработки и реализации бюджетно-налоговой 

политики РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, нормативными правовыми 

актами в области бюджета и налогов РФ;  

 овладеть навыками самостоятельной работы над законодательными, 

нормативными и инструктивными материалами в области бюджета и налогов;   

 выработать у обучающихся профессионального подхода к реализации 

теоретических и практических навыков при принятии управленческих решений по 

бюджету и налогам;   

 освоить технику оперативно составлять финансовую отчетность и документацию, 

соответствующую установленным формам и сложившейся практике управления 

бюджетом и налогами.    

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области финансовой политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 определение  
информационного общества;  

 основные принципы 
работы с новыми 
информационными 
технологиями возможности 
и принципы прикладного 
программного обеспечения 
для автоматизации проф. 
деятельности   

 определять место и 

сущность 

информационных 

процессов в  современном 

обществе;  

 использовать 

существующие пакеты 

прикладных программ для 

решения конкретных задач 

профессиональной 

деятельности работать в 

компьютерных сетях  

 

 способами проектной и 

инновационной  

деятельности в 

образовании;  

 навыками анализа 

эффективности 

применения прикладных 

программ в сфере 

образования;   

 навыками 

формирования и 

продвижения 

образовательного 

продукта с 

использованием  

современных 

информационных и 



коммуникационных 

технологий 

 

Учебная дисциплина « Мировые информационные ресурсы» относится к 

вариативной части Б1 (Б1.В.ДВ.03.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Цель освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»: 

Формирование знаний и умений в области применения международных стандартов 

финансовой отчетности в современных экономических условиях, развитие у студентов 

навыков формирования информации и оценки активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности по международным 

требованиям. 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение знаний ключевых понятий, научных концепций, основных 

принципов, приемов бухгалтерского учета в МСФО; 

 получение знаний о роли международных стандартов в процессе глобализации 

экономики и повышении достоверности информационного экономического пространства, 

влиянием МСФО на реформирование отечественного бухгалтерского учета; 

 получение умений и навыков работы с МСФО, их интерпретации и 

практического применения;  

 освоение знаний в области концептуальных основ международных стандартов 

финансовой отчетности; 

 формирование навыков анализа основных положений каждого стандарта, 

области их применения, целей и методов, а также его взаимосвязи с другими стандартами;  

 формирование умений и навыков подготовки консолидированной отчетности в 

формате МСФО; 

 формирование умений сравнительного анализа правил МСФО с 

соответствующими правилами Российской системы бухгалтерского учета. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области финансовой политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 способы выбора и 
обоснования методик 
расчета экономических 
показателей в соответствии с 
действующей нормативно- 
правовой базой;  

 нормативно- правовую 

 рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие 

социально-экономические 

процессы на различных 

уровнях;  

 выявлять и 

 практическими 

навыками выявления, 

анализа и оценки 

опасности, рисков и угроз 

экономической 

безопасности на основе 

рассчитанных 



базу в сфере обеспечения 
экономической безопасности 
на различных уровнях 
(государство, регион, 
хозяйствующий субъект, 
личность) 

предупреждать 

правонарушения в сфере 

обеспечения экономической 

безопасности на различных 

уровнях (государство, 

регион, хозяйствующий 

субъект, личность) 

экономических 

показателей;  

 владеет методами 

выявления и 

предупреждения 

правонарушений в сфере 

обеспечения 

экономической 

безопасности на 

различных уровнях 

(государство, регион, 

хозяйствующий субъект, 

личность) 

 

Учебная дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к вариативной части Б1 (Б1.В.ДВ.03.02) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Трансформация финансовой отчетности в соответствии  

с МСФО 

 

Цели освоения дисциплины «Трансформация финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО»: формирование профессионального опыта трансформации 

финансовой отчетности в формат МСФО, формирование навыков проведения научных 

исследований по проблемам применения МСФО для формирования прозрачной 

информации о деятельности предприятия, необходимой для рационального управления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать категориально-понятийный аппарат в области трансформации 

отчетности для решения задач профессиональной деятельности;  

 закрепление и расширение теоретических знаний, умений и навыков 

трансформации финансовой отчетности в формат МСФО;  

 развитие навыков выбора перспективных направлений исследования, 

самостоятельного изучения экономического субъекта;  

 освоение передового опыта трансформации отчетности в формат МСФО, 

представление результатов исследования целевой аудитории, подготовки научной 

публикации по результатам такого исследования;  

 формирование способности к использованию различных источников 

информации, а также их анализа для осуществления экономических расчетов.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность выявлять проблемы и тенденции современной экономики 

при решении профессиональных задач 

ПК-2 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области финансовой политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 



 

Знать Уметь Владеть 

 основную 

терминологию в области 

финансового учета на 

русском и иностранных 

языках; 

 применить передовой 

опыт отечественных и 

зарубежных ученых при 

разработке мероприятий 

трансформации финансовой 

отчетности в формат 

МСФО; 

  основополагающие 

принципы проведения 

научных исследований; 

  понятия, элементы, 

этапы формирования 

финансовой отчетности, 

состав финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО 

 получать и сообщать 

информацию на русском и 

иностранном языке в устной 

и письменной форме; 

  представлять 

результаты научных 

исследований, делать 

выводы и актуализировать 

информацию по переводу 

отчетности в формат 

МСФО; 

 формировать 

отчетность в соответствии с 

принципами 

международных стандартов 

финансовой отчетности; 

 навыками чтения и 

составления финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов учета и 

отчетности на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

  навыками 

выступления на научных 

конференциях и 

подготовки научных 

статей по результатам 

выполнения 

исследований в области 

трансформации 

отчетности в формат 

МСФО; 

  навыками анализа 

финансовой и 

бухгалтерской 

информации, 

содержащейся в 

финансовой отчетности 

предприятий, 

составленной в 

соответствии с 

принципами 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности; применения 

методики, позволяющей 

трансформировать 

российскую отчетность 

в формат МСФО. 

 

Учебная дисциплина « Трансформация финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО» относится к вариативной части Б1 (Б1.В.ДВ.04.01) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Финансовая математика 

 

Цели освоения дисциплины «Финансовая математика»: 



формирование базовых теоретических знаний в области финансовых вычислений, 

необходимых для понимания современных тенденций развития банковской системы, а 

также формирования практических навыков по вычислению показателей, используемых в 

банковской деятельности в Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение концептуальных основ финансового менеджмента; 

 формирование системы знаний в области финансовых расчетов; 

 обоснование общих тенденций в развитии банковской системы; 

 обучение практическим навыкам по вычислению показателей, используемых в 

банковской деятельности. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность выявлять проблемы и тенденции современной экономики 

при решении профессиональных задач 

ПК-2 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области финансовой политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 основы построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей, необходимых для 

анализа и прогнозирования 

процессов в финансовой 

сфере;  

 современные методы 

исчисления процентов по 

финансово – 

экономическим операциям 

банка; 

 методологию 

исчисления процентных 

денег, расчеты доходности 

финансовых операций, 

отображающих социальные 

и экономические процессы, 

их сущность и взаимосвязь. 

 начислять проценты, 

составлять планы погашения 

долга, учитывать инфляцию 

при определении 

действительных ставок 

процентов и наращенных 

сумм; 

 анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное 

их развитие в будущем; 

 анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы. 

 современными 

методами 

экономических 

исследований, 

методиками сбора, 

обработки и анализа  

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач; 

 методами 

построения 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений, 

методиками сбора, 

обработки и анализа  

данных, необходимых 

для решения 

поставленных задач; 

 навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, содержащихся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности для 

принятия 



управленческих 

решений. 

 

Учебная дисциплина « Финансовая математика» относится к вариативной части Б1 

(Б1.В.ДВ.04.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Теория экономических игр 

 

Цель освоения дисциплины «Теория экономических игр»: использование аппарата 

теории игр для решения практических задач в области экономики.  

Задачи освоения дисциплины: 

 способы моделирования различных видов экономических ситуаций в терминах 

теории игр;    

 приемы решения основных типов экономико-управленческих задач методами  

 теории игр;    

 использование аппарата антагонистических игр; • прикладное применение 

аппарата кооперативных игр.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность выявлять проблемы и тенденции современной экономики 

при решении профессиональных задач 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 основные термины 

теории игр; 

 способы моделирования 

различных видов 

 экономических 

ситуаций в терминах теории 

игр 

 выделять на основе 

содержательного описания 

экономически значимых 

задач элементы формальных 

моделей математической 

теории игр владеть техникой 

работы с основными 

понятиями и результатами 

теории игр;  

 проводить 

доказательства основных 

теорем теории; выделять и 

анализировать свойства 

полученных решений; 

 решать типовые, 

конкретные задачи, 

примеры которых 

рассматриваются в 

лекционном курсе 

 стандартными 

методиками 

моделирования 

экономических 

процессов с 

использованием 

инструментов теории 

игр;   

 техническими 

приемами определения 

оптимальных 

управленческих  

решений при 

использовании аппарата 

теории игр 

 



Учебная дисциплина « Теория экономических игр» относится к вариативной части 

Б1 (Б1.В.ДВ.05.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Оценка интеллектуальной собственности 

 

Цель освоения дисциплины «Оценка интеллектуальной собственности» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

управления интеллектуальной собственностью организации (предприятия) и обеспечения 

правовой и экономической безопасности объектов интеллектуальной собственности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение научных взглядов на становление и развитие института 

интеллектуальной собственности;  

 рассмотрение экономических и правовых основ интеллектуальной 

собственности;  

 определение целей, задач и значимости управления интеллектуальной 

собственностью;  

 освоение технологий управления интеллектуальной собственностью;  

 определение эффективности управления интеллектуальной собственностью в 

организации;  

 рассмотрение стратегических аспектов управления интеллектуальной 

собственностью организации и т.д.   

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность выявлять проблемы и тенденции современной экономики 

при решении профессиональных задач 

 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 основные 

закономерности создания и 

принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

интеллектуальной 

собственности; 

 способы экспертной 

оценки факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера в сфере защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

 способы и методы 

 применять основные 

закономерности создания и 

принципы 

функционирования систем 

оценки и защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

 выявлять возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

финансовой безопасности 

интеллектуальной 

собственности; 

 анализировать и 

обрабатывать результаты 

исследования в сфере 

защиты интеллектуальной 

 навыками 

применения 

закономерностей 

создания и принципов 

функционирования 

систем экономической 

безопасности для оценки 

и защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

 навыками 

определения 

компенсационных 

резервов в случае 

нарушения 



проведения прикладных 

научных исследований 

сфере защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

собственности экономической и 

финансовой 

безопасности на основе 

экспертной оценки 

факторов риска, 

способных создавать 

социально-

экономические ситуации 

критического характера 

в сфере защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

 навыками анализа 

и обработки результатов 

исследования,  

навыками обобщения и 

формулирования 

выводов по теме 

исследования в сфере 

защиты 

интеллектуальной 

собственности 

 

Учебная дисциплина «Оценка интеллектуальной собственности» относится к 

вариативной части Б1 (Б1.В.ДВ.05.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Маркетинг банковских услуг 

 

Цель освоения дисциплины «Маркетинг банковских услуг»: формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

маркетинговой деятельности на предприятиях банковской сферы, использованию 

маркетинговой информации для принятия управленческих решений в банковской 

деятельности.   

Задачи освоения дисциплины: 

 освоить  понятийный аппарат банковского маркетинга;  

 раскрыть специфику банковского маркетинга;  

 показать практику внедрения основ маркетинга в банковскую деятельность;  

 рассмотреть процесс использования маркетинговой информации для принятия 

управленческих решений;  

 приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для 

анализа конкретных практических ситуаций, касающихся финансовой сферы.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 



эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 цели, объекты, субъекты, 

принципы, средства, 

особенности применения 

маркетинга в банковской 

сфере;  

 виды и формы 

банковского маркетинга; 

принципы организации 

маркетинговой 

деятельности в банковской 

сфере;  

 систему сбора, обработки 

и подготовки 

маркетинговой 

информации по принятию 

управленческих решений 

на предприятиях 

банковской сферы;   

 самостоятельно 

обрабатывать  и 

анализировать первичные 

данные;  

 определять источники 

конкурентного 

преимущества банков;  

 выбирать методы 

формирования 

конкурентоспособности 

банков;  

 использовать 

маркетинговую 

информацию для принятия 

управленческих решений в 

банковской сфере 

 умениями и навыками 

управления 

маркетинговой 

деятельностью в 

кредитных 

учреждениях. 

 

Учебная дисциплина «Маркетинг банковских услуг» относится к факультативным 

дисциплинам Блока ФТД (ФТД.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Социальная адаптация личности в профессиональной сфере 

(адаптационная специализированная дисциплина) 

 

  Цели освоения дисциплины «Социальная адаптация личности в 

профессиональной сфере (адаптационная специализированная дисциплина)»: 

приобретение знаний основных принципов научного управления социальными 

процессами в организациях деловой сферы в их взаимосвязи с социальной политикой 

государства, а так же умений и навыков их применения в практике управления 

социальной сферой организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение научного представления о характере связи между 

экономическими, производственными и собственно социальными процессами, об 

исторических тенденциях в изменении социально-трудовых отношений; 

 изучение особенностей формирования социально-трудовых отношений и их 

функционирования в условиях современной, развитой рыночной экономики; 

 определение роли социальных факторов в успешной деятельности и общем 

развитии хозяйственной организации; 

 усвоение научных представлений об особенностях современного состояния 

социальной сферы российской экономики и существующих подходах к управлению 

соответствующими процессами на уровне организаций. 

 



Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 способы принятия 

организационно-

управленческих решений 

и с готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений; 

 различные способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде. 

 находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений; 

 разрешать различными 

способами конфликтные 

ситуации при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде. 

 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и готовностью 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений; 

 различными способами 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде. 

 

Учебная дисциплина « Социальная адаптация личности в профессиональной сфере 

(адаптационная специализированная дисциплина)» относится к факультативным 

дисциплинам Блока ФТД (ФТД.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


