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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 080100.68 

«Экономика», магистерская программа «Финансы организации» 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с учетом рекоменда-

ций примерной основной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки (специальности) и включает в себя: профильные учебные планы, ка-

лендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 

программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 080100 Экономика  (квалификация (сте-

пень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «20» мая 2010 г. №543; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Пензенский государственный  университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО магистратуры 

 

1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Финансы организации» по на-

правлению подготовки  080100.68 «Экономика» 

ОПОП ВО магистратуры, реализуемая по направлению подготовки «Экономика», маги-

стерская программа «Финансы организации» предназначена для обеспечения подготовки ма-

гистра в сфере экономики со специальной подготовкой в области управления финансовыми 

отношениями и реализации финансово-кредитной политики широкого круга предприятий и 

организаций. Программа направлена на формирование общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций, необходимых для успешной профессиональной и научной дея-

тельности в сфере финансового управления коммерческими организациями. Выпускники про-

граммы могут работать в экономических и финансовых службах организаций, банках, инве-

стиционных и финансовых компаниях, органах государственной власти, вести преподаватель-

скую и исследовательскую деятельность. 

 В области обучения целью основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) 

«магистр»), магистерская программа «Финансы организации» является подготовка магистров 

в области социальных и экономических наук, а так же получение высшего профессионального 

профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать углубленными предметно-специализированными компетенция-
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ми и навыками научного исследования, способствующими его социальной мобильности и ус-

тойчивости на рынке труда. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 2 года по очной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Финансы организации» 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить дан-

ную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программа которых направленная на установление у поступающих наличия сле-

дующих компетенций, необходимых для освоения магистерской программы: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпрети-

ровать полученные результаты; 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-

литический отчет; 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий; 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы. 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

МАГИСТРАТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «Финансы организации» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 080100.68 «Экономика» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций раз-

личных отраслей и форм собственности; 
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- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Профессиональная деятельность магистра экономики по магистерской программе «Фи-

нансы организации» возможна в банках, экономических подразделениях коммерческих орга-

низаций всех форм собственности, в том числе находящихся на общем режиме налогообложе-

ния, а также использующих специальные режимы, в аудиторских фирмах, в консультацион-

ных службах на должностях, требующих высшего экономического образования. Магистры 

менеджмента могут выполнять организационно - управленческие функции в коммерческих 

организациях любых форм собственности, а так же готовы к осуществлению научно-

исследовательской деятельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются поведение хозяйст-

вующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и инфор-

мационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 080100 Экономика готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 080100 Экономика должен решать следующие про-

фессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а. научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор ме-

тодов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследо-

ваний и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпрета-

ция полученных результатов; 

б. проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенно-

сти; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяй-

ствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 

форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

в. аналитическая деятельность: 
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- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расче-

тов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование пред-

ложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятель-

ности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

г. организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и 

руководство ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их от-

дельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организа-

ций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

д. педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образо-

вательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образо-

вания, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образо-

вания; 

- разработка учебно-методических материалов. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО магистерской программы «Финансы организации» по 

направлению 080100.68 «Экономика» выпускник должен обладать следующими компетенция-

ми: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 
ОК-1 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

ОК-2 

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информацион-

ных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности 

ОК-3 

способностью принимать организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях 
ОК-4 

способностью свободно пользоваться иностранным языками, как средством профес-

сионального общения 
ОК-5 

владеть навыками публичной и научной речи ОК-6 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-1 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи- ПК-2 
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мость избранной темы научного исследования 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 
ПК-3 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада 
ПК-4 

проектно-экономическая деятельность:  

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответст-

вующие методические и нормативные документы, а также предложения и меро-

приятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-5 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-

сти 

ПК-6 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках 

ПК-7 

аналитическая деятельность:  

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в облас-

ти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и мак-

роуровне 

ПК-8 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-9 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-10 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государствен-

ной и муниципальной власти 

ПК-11 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

ПК-12 

педагогическая деятельность:  

способностью применять современные методы и методики преподавания экономи-

ческих дисциплин в высших учебных заведениях 

ПК-13 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-

дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учеб-

ных заведениях 

ПК-14 

Магистерская программа «Финансы организации»  

способностью формировать долгосрочную и краткосрочную финансовую политику 

компании 

ПК-15* 

способностью проводить оценку и моделирование стоимости компании ПК-16* 

способностью принимать инвестиционные решения и управлять реализацией инве-

стиционных программ 

ПК-17* 

Примечание: компетенции, вводимые дополнительно к требованиям ФГОС, помечены знаком 

*. 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «Финансы организации» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

080100.68 «Экономика» 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и производст-



8 
 

венных практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации основной образовательной программы высшего профес-

сионального образования магистерской программы «Финансы организации» по направлению 

080100.68 «Экономика» по годам (календарный учебный график), включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в учебном 

плане подготовки магистра (Приложение 1). 

 

4.2 Учебный план подготовки магистра 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОПОП магистра-

туры и условиям реализации основной образовательной программы, сформулированных в 

ФГОС ВПО, магистерской программы «Финансы организации» по направлению 080100.68 

«Экономика», и отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП ВО, представлен в Приложении 1.  

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана об-

щая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и ау-

диторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» для магистер-

ской программы «Финансы организации».  

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов сфор-

мированы разработчиками ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки «Экономи-

ка», магистерская программа «Финансы организации» с учетом мнения кафедральных коллек-

тивов и рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВПО. Для каждой дисциплины и 

практики указаны формы промежуточной аттестации.  

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты обу-

чения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компе-

тенциями в целом по ОПОП ВО магистерской программы «Финансы организации» по направ-

лению 080100.68 «Экономика». 

Комплект рабочих программ учебных дисциплин сформирован и хранится на выпус-

кающей кафедре «Экономика, финансы и менеджмент» ФГБОУ ВПО ПГУ (Аннотации про-

грамм учебных дисциплин представлен в Приложении 2). 

 

4.4. Программы практик и организация НИР 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», ма-

гистерская программа «Финансы организации»  раздел основной образовательной программы 

магистратуры «Практики и научно-исследовательская работа» является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практи-

ческие навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. Научно-исследовательская работа формирует навыки и 

компетенции магистра в части подготовки и осуществления исследовательской деятельности 

и осуществляется согласно индивидуальному плану работы магистра по согласованию с науч-

ным руководителем. 

Аннотации программ практик приведены в Приложении 2. 
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4.4.1. Программы практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

а) научно-исследовательская практика, 2 семестр, 3 зачетные единицы. 

Данная практика реализуется на кафедре «Экономика, финансы и менеджмент» ПГУ в 

рамках реализации направлений научных исследований кафедры или магистрантов. 

 

б) Педагогическая практика, 4 семестр, 3 зачетные единицы. 

Данная практика реализуется на кафедре «Экономика, финансы и менеджмент» ПГУ в 

рамках реализации образовательных программ кафедры. 

 

в) производственная практика, 4 семестр, 3 зачетные единицы. 

Данная практика реализуется на кафедре «Экономика, финансы и менеджмент» ПГУ. 

 

г) научно-производственная практика, 4 семестр, 3 зачетных единицы; 

 

Перечень основных мест прохождения производственной практики: 

Производственные предприятия: 

ОАО «Радиозавод»; ОАО "Пензтяжпромарматура", ОАО НПП "Рубин",  ОАО "Элек-

тромеханика", ОАО "Пензмаш",  ОАО "Пенздизельмаш",  ФГУП ФНПЦ "ПО "СТАРТ" им. 

М.В. Проценко,  ОАО "Электроприбор" и др. 

 Банки и финансовые организации: 

ОАО "Сбербанк",  ОАО "ВТБ 24",  ОАО "Банк Кузнецкий",  ОАО "Россельхозбанк",  

ОАО "ТранскредитБанк" и др. 

Торговые предприятия 

Сеть магазинов "Вектор", Сеть магазинов "Мир Техники", Сеть магазинов "SPAR" и др. 

 

4.4.2. Организация НИР 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается научно-исследовательская работа 

магистра (НИР) в 1, 2, 3 и 4 семестрах, общим объемом 33 зачетных единицы. Виды НИР, эта-

пы выполнения и формы контроля устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО в индивидуальном плане подготовки магистра и контролируются его научным руководи-

телем.  

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требова-

ний к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяе-

мых ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика» с учетом рекомендаций соответст-

вующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 22 человека, из них доля препо-

давателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 100 %, из них докторов 

наук, профессоров 25 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет 100 %. 

Более 90% преподавателей, участвующих в реализации данной ОПОП, имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Более 20% состава преподавателей сформировано из числа действующих руководителей 

и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений: ОАО «Радиоза-

вод»,  8426 ОАО Сбербанк России, ОАО "ВТБ 24", ДО «Пензенский» ООО БКС. 
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В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  про-

граммы выпускающей кафедрой является кафедра «Экономика, финансы и менеджмент». 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процес-

са при реализации магистерской программы 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, издан-

ными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО со-

ставляет 2,9 экземпляра на человека. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-

жащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 

40% обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Общий фонд библиотеки  по экономическим и управленческим дисциплинам составляет 

более 20 000 экземпляров  изданий и ежегодно пополняется различными видами новых изда-

ний, среди которых: учебная и учебно-методическая литература; официальные, справочные, 

научные и периодические издания.  

Во всех рабочих программах учебного плана по направлению «Экономика» рекоменду-

ется основная учебная литература, дополнительная и методическая. 

Перечень рекомендованной литературы включает как новые источники (не позднее 2010 го-

да издания), так и ряд относительно старых, но не потерявших методической и научной ценности 

учебников. В библиотеке ПГУ имеется достаточное количество экземпляров основной учебной 

литературы. В качестве дополнительной учебной литературы рекомендуются также электронные 

издания, как кафедр, так и вуза. 

При изучении дисциплин общенаучного цикла используется 46 источников, обеспеченность 

литературой по циклу составляет 2,3 экземпляра на одного студента. 

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 76 источни-

ков, на одного студента приходится 3,6 экземпляров. 

Выписываются и используются в учебном процессе (НИР, курсовые, дипломные рабо-

ты и проекты) следующие журналы, рекомендованные ФГОС: 

 
1. Аудитор 19. Налоги и платежи 

2. Банковское дело 20. Налоговая политика и практика 

3. Бухгалтерский учет 21. Налоговый вестник 

4. Бухгалтерский учет и налоги.  22. Отечественная история 

5. Вопросы статистики 23. Помощник бухгалтера 

6. Вопросы экономики 24. Право и экономика 

7. Вопросы философии 25. Практический маркетинг 

8. Все для бухгалтера 26. Предпринимательство 

9. Главбух 27. Проблемы прогнозирования 

10. Деньги и кредит 28. Рынок ценных бумаг 

11. Журнал социологии и социальной антропологии 29. Управление риском 

12. Кадровый менеджмент 30. Финансовый бизнес 

13. Маркетинг 31. Финансовый менеджмент 

14. Маркетинг в России и за рубежом 32. Финансы 

15. Маркетолог 33. Финансы и кредит 

16. Международный  бухгалтерский учет 34. Экономист 

17. Менеджмент в России и за рубежом 35. Экономический анализ: теория и практика 

18. Мировая экономика и международные отношения 36. Эксперт 

37. и другие 
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Выпускающая кафедра располагает возможностью пользоваться аудиториями, осна-

щенными современными ПЭВМ. Студентам доступно современное программное обеспечение 

–Visio Professional 2010, АСТ тест, Access 2010, 1С: Предприятие 8.0, Project Expert 7.12 Stand-

ard, СПС КонсультантПлюс 4000.00.11, ИС «Кодекс» 6.0, Mathcad v. 15.0 Professional Edition, 

Ваш финансовый аналитик 1.2, Estimate 1.8. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет более 27 экземпляров на каж-

дые 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд обеспечивает достаточность и современность  источников инфор-

мации по дисциплинам учебного плана. Имеется кафедральный библиотечный фонд, насчи-

тывающий более 120 экземпляров современной экономической литературы. В наличии имеет-

ся  достаточное количество экземпляров рекомендуемых  учебников и учебных пособий по 

циклам дисциплин  на одного слушателя.  

Количество экземпляров учебно-методических разработок, имеющихся на кафедре, под-

держивается в соответствии с числом слушателей. Степень ежегодного обновления учебно-

методической базы составляет около 20%. На кафедре хранятся электронные версии методи-

ческих материалов, что дает возможность оперативно восполнять недостающее число экземп-

ляров.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-

жащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с 

правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновременно 

имеют индивидуальный доступ к такой системе не менее 35% обучающихся магистрантов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. СПС КонсультантПлюс  

2. СПС Гарант  

3. ИС «Кодекс»  

4. Электронный каталог библиотеки ПГУ 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 

ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 

Сведения об используемом в учебном процессе программном обеспечении: 

№ 

п/п 

Дисциплина Название 

программы 
Содержание 

1.  

Управление проекта-

ми 

Стратегический инве-

стиционный анализ 

Project Expert 7 

Моделирование инвестиционных 

проектов 

Принятие инвестиционных ре-

шений 

2.  
Управление фондо-

выми инвестициями 

Quic 

MetaStok 

Программа интернет-трейдинга 

3.  

Управление стоимо-

стью компании 

Стратегические фи-

нансы  

Prime Expert Моделирование инвестиционных 

проектов и анализ цепочки стои-

мости 

4.  

Стратегический ме-

неджмент и управле-

ние изменениями 

Управление рисками и 

страхование финансов 

Мультимедийные обучаю-

щие видеокурсы 

Кейсы и разбор конкретных си-

туаций 
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5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 

реализации ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответст-

вующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для осуществления образовательного процесса в ПГУ имеются необходимые лекцион-

ные аудитории, аудитории для практических занятий, лаборатории, научная библиотека, чи-

тальные залы, актовые залы и конференц-зал. 

Для занятий физической культурой и спортом в университете имеются: спортивно-

культурный центр «Темп», спортивно-оздоровительный комплекс “Труд”, спортивные залы, 

лыжная база, бассейн. Университет имеет 4 столовых и буфеты в каждом корпусе.  

Все компьютерные классы и рабочие места сотрудников университета объединены в 

вычислительную сеть. Имеется высокоскоростной доступ в Интернет. Каждый студент обес-

печен возможностью доступа к локальным, региональным, федеральным и международным 

информационным ресурсам через сеть Internet. Во время самостоятельной подготовки каждый 

студент обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответ-

ствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет в сред-

нем 3 часа на человека в неделю. 

Большинство лекций проводится с использованием мультимидийной техники. В распо-

ряжении преподавателей имеется видеотека учебных материалов. Используются интерактив-

ные формы проведения занятий, включая Online-технологии. В учебном процессе  использу-

ются сетевые версии «Бизнес-курс корпорация», Project Expert, информационно-правовые сис-

темы «Гарант» и «Кодекс». Все читаемые дисциплины в достаточной мере обеспечены учеб-

но-методическим материалом и компьютерами.  

Выпускающей кафедрой приобретен пакет обучающих компьютерных программ (тес-

ты, деловые игры), позволяющих повысить качество преподавания дисциплин, за счет внедре-

ния новых форм и методов организации занятий.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

6.1. Организация воспитательной работы в ВУЗе  
Организация воспитательной работы в ВУЗе осуществляется на основе взаимодействия 

учебных, административных, общественных и самодеятельных структур и реализуется на всех 

уровнях: в образовательном процессе, во внеучебное время, в процессе межличностных кон-

тактов. Для достижения поставленных целей в воспитательной и внеучебной работе ПГУ рас-

полагает следующими возможностями и ресурсами.  

Воспитательная работа организуется и проводится в учебных группах институтов, фа-

культетов, колледжей. За организацию воспитательной работы согласно должностным обя-

занностям отвечает проректор по воспитательной работе. С целью проведения анализа со-

стояния воспитательной работы в образовательном учреждении на Ученом совете ПГУ еже-

годно проректор по воспитательной работе представляет отчетный доклад о состоянии воспи-

тательной работы.  

Воспитательной работой занимаются деканаты факультетов ПГУ, Студсовет. 

В состав студенческого городка ПГУ входят 7 общежитий на 3200 мест. В студгородке 

ПГУ созданы необходимые условия для проживания, самостоятельных занятий и отдыха обу-

чающихся, а также для организации внеучебной, культурно-массовой и спортивной работы. 
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6.2 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции  

Общие характеристики среды Конкретизация в ООП 

1. Это среда, построенная на общечеловече-

ских ценностях и нравственных устоях со-

временного общества. 

 Это среда, построенная на общечеловеческих 

ценностях и нравственных устоях современно-

го общества 

2 Это правовая среда, которая включает в 

себя законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, а также 

локальные нормативные акты университета. 

 

Это правовая среда, где в полной мере дейст-

вуют основной закон нашей страны  - Консти-

туция РФ; законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность и работу с молодежью, Устав 

университета и правила внутреннего распоряд-

ка; которая формирует готовность использо-

вать нормативные правовые акты в своей про-

фессиональной деятельности  

3. Это высокоинтеллектуальная среда, со-

действующая развитию научного потенциа-

ла молодых одарённых людей в фундамен-

тальной и прикладной науке, и повышению 

значимости научного знания и мотивации к 

научным исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, содейст-

вующая развитию научного потенциала сту-

дентов и повышению интереса к научному 

творчеству в различных отраслях экономики 

4. Это среда высокой коммуникативной 

культуры, толерантного диалогового взаи-

модействия студентов, студентов и препода-

вателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, 

толерантного диалогового взаимодействия сту-

дентов, студентов и преподавателей, студентов 

и сотрудников университета; а также формиро-

вать готовность к использованию принципов 

толерантности, диалога и сотрудничества в 

процессе взаимодействия с участниками обра-

зовательного процесса. 

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно-

коммуникационными  технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая со-

временными информационно–

коммуникационными технологиями, позво-

ляющая формировать высокий уровень ИКТ-

компетентности и информационную культуру 

6. Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными социальны-

ми партнерами, в том числе с зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c рабо-

тодателями, с различными социальными парт-

нерами, в том числе с зарубежными, и позво-

ляющая использовать новые формы социаль-

ного партнерства. 

 

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в роли 

учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, ответственности, 

организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности, 

коммуникабельности и толерантности; 
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- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на 

современном рынке труда ). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов. 

 

       6.3 Проекты воспитательной деятельности по направлениям  

Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

1-2 

 

Конкурс «Мой мир в экономике» 

Конкурс (внутривузовский) на луч-

шую НИРС 

Международная научно-

практическая конференция «Моде-

ли, системы, сети в экономике, при-

роде, технике и обществе» 

ОК1-6 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

1-2 

 

Круглый стол, посвященный меж-

национальному содружеству 

 

Международный форум «Диалог 

Культур» 

ОК1-6 

Рекомендуемые 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

 

Культура и история 

1-2 

 

 

Экскурсии по местам культурного 

наследия «Россия – Родина моя!» 

Проект  

«Туристические маршруты по па-

мятным местам РФ» 

Проект «Юные герои ВОВ» - 

праздничное мероприятие, посвя-

щенное Великой Победе 

Фестиваль военно-патриотической 

песни 

ОК1-6 

На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Молодежное предпри-

нимательство  

 

 

1-2 

 

 

 

Творческий конкурс «Зна-

ешь ли ты ведущие Пензен-

ские компании?» 

 

Деловая игра: «Роль моло-

дежи в общественном раз-

витии. Легко ли быть эко-

номически активным?» 

 

Проект «Инновационное 

предпринимательство» 

 

Взаимодействие со Студен-

ческим научно-

ОК1-6 
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производственным бизнес-

инкубатором  

 

 6.4 Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 

 

Направление Формы Способы  оценки 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

 

Студенческое самоуправ-

ление 

 

 

 

Молодежное предпринима-

тельство 

 

 

Культура и история 

Проект, акция, конкурс, форум, 

отзыв, отчет, конференция, круг-

лый стол, диспут, конференция 

 

 

Фестиваль, конкурс, выставка, фо-

рум, круглый стол 

 

 

Конкурс, самопрезентация, фести-

валь, выставка, Фестиваль, кон-

церт, сценическое представление, 

смотр-конкурс, творческий отчет 

 

Проект, выставка, ярмарка, кон-

курс 

 

 

Проект, экскурсия, конкурс, тема-

тический стенд, выставка, выезд 

Экспертиза, согласование 

оценок, отзыв, рецензирова-

ние, рефлексия, характери-

стика 

 

Отзыв, самооценка, рефлек-

сия, характеристика 

 

 

Экспертиза, согласование 

оценок, тестирование, анке-

тирование, рефлексия, харак-

теристика, судейство 

 

Экспертиза, отзыв, анкети-

рование 

 

 

Отзыв, анкетирование, реф-

лексия, эссе, характеристика 

 

6.5 Организация  учета и поощрения  социальной активности составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику. 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электрон-

ный журнал. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма, 

диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, общест-

венный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, 

оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

 

 6.6 Используемая   социокультурная среда города:   

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр                  им. 

А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская област-

ная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский госу-

дарственный краеведческий музей, музей          В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объе-

динение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литера-

турный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей 

А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, 

Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник 

"Тарханы", дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олим-

пийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж учили-

ща олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 

- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пензенской 



16 
 

области, Законодательное собрание Пензенской области) 

 

6.7 Ресурсное обеспечение: 

1) нормативно-правовое  

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период 

до 2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития сту-

денческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профессио-

нального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Прези-

дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О фе-

деральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 «О 

мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 

29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 ок-

тября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

2) научно-методическое  

- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей шко-

лы. СПб, 2005. 

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской ра-

боты студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 

- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гумани-

стический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

3) материально – техническое  

   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 

    - фото- и видеоаппаратура 

    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхо-

да в Интернет 

    - информационные стенды 

    - множительная техника 

    - канцелярские материалы 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 080100.62 - 

Экономика и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка каче-

ства освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Пензенский государственный университет определяет политику в области качества, 

направленную: 

- на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравст-

венном развитии путем получения образования различного уровня, обучения в аспирантуре и 

докторантуре, повышения квалификации и переподготовки; 

- на удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных спе-

циалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

- на организацию и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

и их коммерциализацию;  

- на совершенствование воспитательной работы, развитие студенческого самоуправле-

ния и формирование личности, обладающей высоким профессионализмом, культурой, интел-

лигентностью и патриотизмом; 

- на решение задач стратегического развития университета за счет активизации челове-

ческих, материальных и финансовых ресурсов, внедрения научных и инновационных подхо-

дов, ориентированных на модернизацию экономики Российской Федерации. 

Пензенский государственный университет: 

- стремится к достижению устойчивого успеха за счет удовлетворения интересов и 

ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон высоким качеством предостав-

ляемых услуг; 

- обеспечивает соответствие системы менеджмента качества требованиям международ-

ного стандарта ISO 9001:2008, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, стандартов и 

директив ENQA, федеральных государственных образовательных стандартов, национальных 

стандартов, регламентирующих образовательную, научно-исследовательскую и инновацион-

ную деятельность; 

- постоянно совершенствует систему менеджмента качества, обеспечивающую повы-

шение конкурентоспособности и устойчивости на рынке образовательных услуг, развитие на-

учной и инновационной деятельности, улучшение финансовых показателей, повышение ком-

петентности персонала в области качества, вовлечение персонала в процессы, связанные с ка-

чеством; 

- непрерывно повышает качество образовательной деятельности за счет совершенство-

вания профориентационной работы, профессионального уровня профессорско-

преподавательского состава, использования новых достижений фундаментальных и приклад-

ных исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники, модернизации 

материальной базы образовательного процесса, информационно-библиотечного обеспечения, 

постоянного мониторинга учебного процесса; 

- совершенствует воспитательную и социальную работы на основе обеспечения соци-

альной защищенности студентов и сотрудников университета, поддержания корпоративной 

культуры, создания благоприятных условий для работы и учебы, развития положительной мо-

тивации студентов к обучению за счет создания комфортного психологического климата и 

безусловного признания ценности личности студента; 

- повышает эффективность научно-исследовательской и расширяет сферы инновацион-

ной деятельности университета как основы для привлечения дополнительных ресурсов, по-

вышения квалификации профессорско-преподавательского состава и вспомогательного пер-

сонала, развития и вовлечения в научно-исследовательскую инновационную деятельность та-

лантливой молодежи, обеспечения базы для образовательного процесса и подготовки кадров 

высшей квалификации. 
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Высшее руководство университета является лидером в реализации настоящей политики 

качества и принимает на себя обязательство постоянно повышать результативность системы 

менеджмента качества университета. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная аттеста-

ции служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между пре-

подавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совер-

шенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-

лярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так 

и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 

и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита отчета (по прак-

тикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фон-

ды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лаборатор-

ных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тести-

рующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные 

фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обу-

чающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических ком-

плексах дисциплин и программах практик. 

 

7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры  

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению 

080100.68 «Экономика», магистерская программа «Финансы организации». Государственная 

итоговая аттестация магистра включает защиту выпускной квалификационной работы – маги-

стерской диссертации. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и про-

фессиональных компетенций магистра менеджмента, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устой-

чивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Ми-

нобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению подго-

товки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Финансы организации», ПГУ разрабо-

тан и утвержден стандарт университета «Выпускная квалификационная работа», регламенти-

рующий проведение государственной итоговой аттестации. Методической комиссией Факуль-

тета экономики и управления и выпускающей кафедрой разработаны методические указания 

по выполнению и защите выпускных квалификационных работ. 



19 
 

          7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подго-

товки магистратуры 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Финансы орга-

низации» 

Магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа магистра) представ-

ляет собой комплексную квалификационную научно-исследовательскую и проектную работу, 

имеющую логическую целостность и отображающую ход и результаты исследования актуаль-

ной темы, имеющие научную новизну. Магистерская диссертация подводит итоги теоретиче-

ской и практической подготовки магистра и характеризует его подготовленность к предстоя-

щей профессиональной или научной деятельности.  

Подготовка и защита магистерской работы предполагает наличие у студента умений и 

навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, свидетель-

ствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, позволяю-

щих решать профессиональные и исследовательские задачи, соответствующие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент дол-

жен продемонстрировать: 

- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

- умение использовать современные методы экономических исследований для решения 

профессиональных задач; 

- навыки самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-исследовательских 

и производственных задач. 

Выпускная квалификационная работа магистра должна включать: 

- анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литературных и па-

тентных источников; 

- формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научно-

производственного направления; 

- описание хода решения поставленной задачи; 

- предложение и обоснование методов или способов ее решения; 

- решение задачи исследования, анализ полученных результатов и разработка выводов 

и рекомендаций по результатам исследования. 

Рекомендуемый объем выпускной работы магистра – не менее 60 страниц печатного 

текста без учета приложений. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться в соответствии с заявками 

организаций и на базе производственной и научно-производственной практик. Тематика работ 

определяется основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры и науч-

но-практическими потребностями фирм-заказчиков с учетом квалификационных требований к 

выпускникам данной магистерской программы или наличием заявленных направлений науч-

ных исследований кафедры.   
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Приложение 1 

 



23 
 

 

М2.2.3 Финансовый и управленческий учет 3 108   +  Л, ЛЗ Экз. 

М2.2.4 Корпоративные финансы (продвинутый курс) 2 72   +  Л, ЛЗ Зач. 

М2.2.5 Управление рисками и страхование финансов 2 72   +  Л, ЛЗ Зач. 

М2.2.6 Стратегические финансы 2 72   +   ЛЗ Зач. 

М2.2.7 Стратегический менеджмент и управление измене-

ниями 
3 108 

  +  
 ЛЗ 

Экз. 

М2.2.8 Стратегический инвестиционный анализ 2 72    +  ЛЗ Зач. 

М2.2.9 Управление финансами организации  2 72    +  ЛЗ Зач.  

 Вариативная часть -  

Дисциплины по выбору магистранта 
12 432       

М2.2.10.1/2 Современные концепции банковского менеджмен-

та/Финансовый менеджмент в малом бизнесе 
2 72  +   Л.,ПЗ Зач. 

М2.2.11.1/2 Информационные технологии в управлении финанса-

ми/Налоговое администрирование 
2 72   +  ЛЗ Зач. 

М2.2.12.1/2 Международные стандарты учета и финансовой от-

четности / Управление государственной и муници-

пальной собственностью 

3 108   +  Л, ЛЗ Зач. 

М2.2.13.1/2 Антикризисный финансовый менеджмент / Управле-

ние фондовыми инвестициями 
3 108  +   Л, ЛЗ Зач. 

М2.2.14.1/2 Управление инновациями / Управление проектами 2 72    + Л, ЛЗ Зач. 

М3 Практики и научно-исследовательская работа  45 1620       

М3.1 Научно-исследовательская работа 33 1188  + + + +  Зач./Зач./Зач./Зач. 

М3.2 Практики 12 432      Зач. 

М3.2.1 Научно-исследовательская практика 3 108  +    Зач. 

М3.2.2 Педагогическая практика 3 108    +  Зач. 

М3.2.3 Производственная практика 3 108    +  Зач. 

М3.2.4 Научно-производственная практика 3 108    +  Зач. 

М4 Итоговая государственная аттестация 12 432      ГЭК, ГАК 

 Общая трудоемкость основной образовательной 

программы 

120 4320       
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Приложение 2 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методология экономической науки» 

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов знаний в облас-

ти ключевых теоретико-методологических проблем экономической науки в контексте их фи-

лософского и историко-экономического осмысления, а также формирование устойчивых на-

выков в области методологии исследования: методологических подходах, методах экономиче-

ского исследования и инструментах экономического анализа, необходимых для научно-

исследовательской деятельности, а также развитие представлений о ключевых этапах работы 

над магистерской диссертацией. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

особенности современной методологии как элемента духовной культуры; основные 

средства и методы познания;  

основные методы организации научных исследований;  

методику организации сбора, обработки, анализа и систематизации статистической, на-

учной и иной информации по тематике своего исследования;  

базовые методы и средства решения задач в рамках проводимого исследования;  

принципы, методологию и порядок формирования публикаций и структуру диссерта-

ции по результатам проведенных исследований. 

Уметь:  

определять структуру научного исследования, объект и предмет научного исследова-

ния;  

применять методы и средства познания; оценивать достоверность информационных ис-

точников;  

организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию статистической, научной и 

иной информации по теме своего исследования;  

осуществлять выбор методов и средств решения задач, адекватных целям проводимого 

исследования;  

оформлять в соответствии со структурой и логикой изложения магистерскую диссерта-

цию;  

формировать рабочую гипотезу научного исследования;  

выявлять и анализировать проблемные точки, предлагать способы их решения и оцени-

вать на истинность ожидаемые результаты. 

Владеть:  

основными методологическими приемами, используемыми в исследовательской дея-

тельности;  

навыками постановки гипотезы исследования, формирования цели, задач исследования;  

навыками сбора и обработки информации, необходимой для анализа уровня развития 

исследуемой проблемы и выявления способов ее решения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Методология экономической науки» относится к общенауч-

ному циклу М.1. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата или специа-

литета «Философия», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических уче-

ний». Последующие дисциплины и практики: «Эконометрика (продвинутый уровень)», к осу-

ществлению профессиональных компетенций на практике: «Научно-исследовательская рабо-

та», «Научно-исследовательская практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
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форм проведения занятий и следующие образовательные технологии: структурно-логические, 

интеграционные, интерактивные, информационно-компьютерные, развитие критического 

мышления, реализуемые посредством: лекций в виде вводных, текущих, обзорных, проблем-

ных, заключительно-обобщающих, а также лекций «пресс-конференций»; практических и се-

минарских занятий с использованием методов «кейс-стади»; «мозговой атаки»; научного по-

знания, проблемного изложения, стимулирования и мотивации обучения; по логике мышле-

ния: индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы обучения, 

реализация которых осуществляется через выполнение аналитических задач, подготовки док-

ладов, эссе, групповой работы, участия магистрантов в индивидуальной проектной деятельно-

сти; организации самостоятельной работы на основе личностно-дифференцированного подхо-

да планирования заданий в виде воспроизводящей, реконструктивно-вариативной, поисковой, 

эвристической, исследовательской работ. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 1 се-

местре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

Целями освоения учебной дисциплины являются повышение исходного уровня владе-

ния иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетен-

ции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональ-

ной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партне-

рами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и наро-

дов; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); основные 

нормы употребления лексики и фонетики; требования к речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные 

способы работы над языковым и речевым материалом; основные ресурсы, с помощью кото-

рых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы сло-

варей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, 

текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь: в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

сложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также 

выделять в них значимую /запрашиваемую информацию; в области чтения: понимать основ-

ное содержание сложных аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; вы-

делять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; в области говорения: начинать, вес-

ти/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 
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этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуника-

ции (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и от-

вечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (при-

нятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; в области письма: заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и тек-

стов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изу-

чаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать элек-

тронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное 

письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

Владеть: стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров; компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами. 

стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран; 

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонети-

кой) с использованием справочной и учебной литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к М.1 Об-

щенаучному циклу М.1.2 Вариативной части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Методология экономической нау-

ки», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

Макроэкономика (продвинутый уровень)». Последующие дисциплины и практики: «Научно-

исследовательская работа», «Научно-исследовательская практика» «Педагогическая практи-

ка», ВКР. 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, постав-

ленных в рамках учебной дисциплины «Английский язык (профессиональный)» обусловлен: 

1) необходимостью формировать у студентов комплекса компетенций, как общекуль-

турных, так и профессиональных, необходимых для осуществления межличностного взаимо-

действия и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации; 

2) необходимостью обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах. 

Обучение английскому языку происходит с использованием следующих образователь-

ных технологий: Технология коммуникативного обучения; Технология разноуровневого 

(дифференцированного) обучения; Технология модульного обучения; Информационно ком-

муникационные технологии (ИКТ) Технология использования компьютерных программ; Тех-

нология индивидуализации обучения; Технология тестирования; Проектная технология; Тех-

нология обучения в сотрудничестве; Технология развития критического мышления.  

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 1, 2 

семестре и заканчивается зачетом и экзаменом соответственно. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационная экономика» 

Целями освоения дисциплины «Информационная экономика» являются изучение ба-

зовых понятий информационной экономики, закономерностей ее функционирования, основ-

ных принципов поведения экономических агентов, информационных сегментов, информаци-

онные товаров и услуг, их роли в экономике, а также методологических основ научного ана-

лиза информационной экономики, ее специфики на этапе модернизации современной мировой 

экономики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и методы изучения информационной экономики; 
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структуру информационной экономики; основные принципы научного исследования 

конкретных форм и видов информационной экономики; организационно-методические осно-

вы развития информационной экономики 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

информационной экономики на макро- и микроуровне в их взаимосвязи; прогнозировать на 

основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений 

Владеть: методами и инструментами анализа информационной экономики; методом 

определения информационно-экономических процессов с учетом их классификации в науч-

ном исследовании 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Информационная экономика» относится к общенаучному цик-

лу М1. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалаврского уровня. Для изучения 

данной учебной дисциплины студент должен иметь представление об информации и ее источ-

никах в социальной, политической и экономической сферах, знать основы микроэкономика, 

макроэкономики и мировой экономики. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: лекции с применением мультимедийных технологий; проведение 

лабораторных работ в форме групповых дискуссий; использование ситуационных задач (кейс-

стади) на практических занятиях; вовлечения студентов в проектную деятельность (проведе-

ние экономических исследований, написание эссе).  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 1 се-

местре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Математические методы в управлении финансами» 

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов целостной сис-

темы знаний о современных количественных методах принятия финансовых и инвестицион-

ных решений, способах оценки эффективности таких решений, а так же возможностях по-

строения финансовых моделей управления компанией.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы построения и анализа количественных моделей, характеризующих финансо-

вую деятельность организации (ПК-9),  

- базовые модели финансового управления компанией (ПК-9), 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию для целей принятия 

управленческих решений (ОК-3),  

- применять количественные методы для оценки результативности операционной, фи-

нансовой и инвестиционной деятельности организации (ПК-9). 

Владеть:  
- навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления фи-

нансами (ПК-9). 

Дисциплина «Математические методы в управлении финансами» относится к вариа-

тивной части общенаучного цикла подготовки магистров по направлению «Экономика». Изу-

чение дисциплины базируется на положениях дисциплин «Микроэкономика» и «Эконометри-

ка». 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении дисциплин «Корпоративные финансы», «Стратегический инвестиционный анализ», 

«Управление финансами организации», при подготовке выпускной квалификационной работы 

и в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 1 се-

местре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Ораторское искусство» 

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов знаний в об-

ласти ключевых теоретико-методологических проблем риторической науки; формирование 

знаний о языковой норме в различных коммуникативных ситуациях; формирование умений 

создания и ведения профессионально грамотной устно-речевой и письменно-речевой комму-

никации; формирование способности самостоятельного анализа текстов устных и письменных 

выступлений; 

формирование устойчивых навыков в подготовки письменных текстов и устных высту-

плений в различных речевых функциональных стилях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности употребления языковой нормы в различных коммуникативных си-

туациях; ключевые теоретико-методологические проблемы риторической науки. 

Уметь: применять риторические приемы при построении устной коммуникации; про-

фессионально и грамотно строить устную и письменную коммуникацию. 

Владеть: навыками самостоятельного составления и анализа текстов устных и пись-

менных выступлений; навыками подготовки письменных текстов и устных выступлений в 

различных речевых функциональных стилях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Ораторское искусство» относится к М. 1 Общенаучному циклу 

М.1.2 Вариативной части по выбору магистранта. Для изучения данной учебной дисци-

плины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами «Профессиональный иностранный язык». Последующие дисциплины и прак-

тики: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Научно-исследовательская работа», «На-

учно-исследовательская практика» «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: лекций в виде вводных, текущих, обзорных, проблемных, заключи-

тельно обобщающих, а также лекций «пресс-конференций»; лекций с элементами беседы; со-

беседований; практических занятий с использованием методов групповой дискуссии; научно-

го познания, проблемного изложения, стимулирования и мотивации обучения; по логике 

мышления: индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы обу-

чения, реализация которых осуществляется через выполнение проблемных задач, подготовки 

докладов, групповой работы, участия студентов в индивидуальной проектной деятельности; 

организации самостоятельной работы на основе личностно-дифференцированного подхода 

планирования заданий в виде воспроизводящей, реконструктивно-вариативной, поисковой, 

эвристической, исследовательской работ.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 1 се-

местре и заканчивается зачетом. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Риторика» 

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов знаний в облас- 

ти ключевых теоретико-методологических проблем риторической науки; формирова-

ние знаний о языковой норме в различных коммуникативных ситуациях; формирование уме-

ний создания и ведения профессионально грамотной устноречевой и письменноречевой ком-

муникации; формирование способности самостоятельного анализа текстов устных и письмен-

ных выступлений; формирование устойчивых навыков в подготовки письменных текстов и 

устных выступлений в различных речевых функциональных стилях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности употребления языковой нормы в различных коммуникативных си-

туациях; ключевые теоретико-методологические проблемы риторической науки. 

Уметь: применять риторические приемы при построении устной коммуникации; про-

фессионально и грамотно строить устную и письменную коммуникацию. 

Владеть: навыками самостоятельного составления и анализа текстов устных и пись-

менных выступлений; навыками подготовки письменных текстов и устных выступлений в 

различных речевых функциональных стилях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Риторика» относится к М. 1 Общенаучному циклу М.1.2 Вариа-

тивной части по выбору магистранта. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Про-

фессиональный иностранный язык». Последующие дисциплины и практики: «Макроэкономи-

ка (продвинутый уровень)», «Научно-исследовательская работа», «Научноисследовательская 

практика» «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: лекций в виде вводных, текущих, обзорных, проблемных, заключи-

тельно обобщающих, а также лекций «пресс-конференций»; лекций с элементами беседы; со-

беседований; практических занятий с использованием методов групповой дискуссии; научно-

го познания, проблемного изложения, стимулирования и мотивации обучения; по логике 

мышления: индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы обу-

чения, реализация которых осуществляется через выполнение проблемных задач, подготовки 

докладов, групповой работы, участия студентов в индивидуальной проектной деятельности; 

организации самостоятельной работы на основе личностно-дифференцированного подхода 

планирования заданий в виде воспроизводящей, реконструктивно-вариативной, поисковой, 

эвристической, исследовательской работ.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 1 се-

местре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономика (продвинутый курс)» 

Целью освоения дисциплины является формирование практических навыков анализа и 

прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях (мезо, 

макро и мега), характерных для современной рыночной экономики на основе расширения и 

углубления знаний студентов в области современной экономической науки. 

Задачи дисциплины: 

– изучение студентами закономерностей функционирования современной экономики 

на макроуровне; основных результатов новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макроэкономики; современных методов экономи-
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ческого анализа и методики преподавания дисциплины «Микроэкономика» в высших учебных 

заведениях; 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 

практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в экономиче-

ской действительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные построения, расчета и анализа современной системы показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельности хозяй-

ствующих субъектов на микроуровне; основные особенности российской экономики, ее ин-

ституциональную структуру, направления экономической политик государства закономерно-

сти функционирования современной экономики на микроуровне; основные понятия, катего-

рии и инструменты микроэкономики; закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; современные методы экономического анализа и методики препода-

вания дисциплины «Микроэкономика» в высших учебных заведениях. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения со-

циально-экономических показателей; анализировать и использовать различные источники ин-

формации для решения экономических задач; осуществлять поиск информации по получен-

ному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; обобщать и критически оценивать результаты новейших исследований отечественных и 

зарубежных экономистов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по про-

блемам микроэкономики; представлять результаты аналитической и исследовательской рабо-

ты в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; ор-

ганизовать выполнение конкретного порученного этапа работы; анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на микроуровне; выявлять проблемы экономи-

ческого характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; использо-

вать источники экономической, социальной, управленческой информации; осуществлять вы-

бор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений на микроуровне; разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных; современными методиками расчета и анализа микроэкономических показате-

лей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; навыками само-

стоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; методологией 

микроэкономического исследования; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических микроэкономических моделей; навыками 

составления экономических расчетов, прогнозов социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона, определения тенденций развития конкретных эко-

номических процессов на микроуровне; навыками самостоятельной исследовательской рабо-

ты; методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Микроэкономика (продвинутый курс)» относится к М. 1 Об-

щенаучному циклу М.2.1 Базовой части. 
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Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний в объеме 

бакалавриата. Последующие дисциплины и практики «Макроэкономика (продвинутый уро-

вень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Научно-исследовательская работа», «Педа-

гогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские 

занятия репродуктивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадицион-

ные лекции с применением мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые иг-

ры во время аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение ситуативных за-

дач, РКМЧП (развитие критического мышления через чтение, письмо), «Кейс-стади»; инфор-

мационных образовательных технологий, предполагающих как самостоятельное использова-

ние компьютерной техники студентами для работы с информацией (обработка, хранение, пе-

редача и отображение информации), так и насыщение компьютерной техникой учебного про-

цесса в процессе практических занятий и самостоятельной работы используется электронный 

учебник «Микроэкономика».  

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 1 се-

местре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика (продвинутый курс)» 

Целью освоения дисциплины является формирование практических навыков анализа и 

прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях (мезо, 

макро и мега), характерных для современной рыночной экономики на основе расширения и 

углубления знаний студентов в области современной экономической науки. 

Задачи дисциплины: 

– изучение студентами закономерностей функционирования современной экономики 

на макроуровне; основных результатов новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макроэкономики; современных методов экономи-

ческого анализа и методики преподавания дисциплины «Макроэкономика» (продвинутый 

курс) в высших учебных заведениях; 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 

практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в экономиче-

ской действительности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; основные построения, расчета 

и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельности хозяйствующих 

субъектов на макроуровне; основные особенности российской экономики, ее институциональ-

ную структуру, направления экономической политики на макроуровне; основные результаты 

новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по про-

блемам макроэкономики; современные методы экономического анализа и методики препода-

вания дисциплины «Макроэкономика» в высших учебных заведениях. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; рассчитывать 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и со-

циально-экономические показатели; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-
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рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических явлений; осуществлять поиск информации по получен-

ному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; осущест-

влять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные вы-

воды; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе 

стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений на макроуровне; представлять результаты аналитической и иссле-

довательской работы в виде выступления, доклада, информационного отчета, статьи; органи-

зовать выполнение конкретного порученного этапа работы; организовать работу малого кол-

лектива, рабочей группы; разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нор-

мативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть: методологией макроэкономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; методами и приемами анали-

за экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических макроэкономи 

ческих моделей; современными методиками расчета и анализа макроэкономических показате-

лей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; навыками составле-

ния экономических расчетов, прогнозов социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона, определения тенденций развития конкретных экономических 

процессов на макроуровне; навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Макроэкономика (продвинутый курс)» относится к М. 1 Об-

щенаучному циклу М.2.1 Базовой части. 

Дисциплина является обязательной в подготовке экономистов-практиков для бизнес-

среды, то есть «дисциплиной ядра». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бака-

лавриата, а также по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый курс)». Последующие дис-

циплины и практики «Научно-исследовательская работа», «Научно-исследовательская прак-

тика», «Педагогическая практика», ВКР. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские 

занятия репродуктивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадицион-

ные лекции с применением мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые иг-

ры во время аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение ситуативных за-

дач, РКМЧП (развитие критического мышления через чтение, письмо), «Кейс-стади»; инфор-

мационных образовательных технологий, предполагающих как самостоятельное использова-

ние компьютерной техники студентами для работы с информацией (обработка, хранение, пе-

редача и отображение информации), так и насыщение компьютерной техникой учебного про-

цесса в процессе практических занятий и самостоятельной работы используется электронный 

учебник «Макроэкономика».  

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 2 се-

местре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый курс)» 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) являются развитие теоретических зна-

ний магистрантов в области эконометрической методологии, развитие практических навыков 

применения эконометрических методов для анализа состояния и для оценки закономерностей 
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развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между описывающи-

ми их факторами. 

Задачи дисциплины: 

– закрепление у магистрантов представления о методах эконометрических исследова-

ниях, о специфике эконометрического исследования; формирование представлений о ключе-

вых особенностях стратегий эконометрических исследований; формирование понимания сущ-

ности трансдисциплинарных идей и важнейших концепций, определяющих облик современ-

ной эконометрики; 

- выработать умение приводить примеры применения эконометрики в профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам эконометрики; современные методы эконометри-

ческого анализа; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач. 

Уметь: применять современный математический инструментарий для решения содер-

жательных экономических задач; использовать современное программное обеспечение для 

решения экономико-статистических и эконометрических задач; анализировать и интерпрети-

ровать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических явлений; осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; строить на основе описания ситуаций стандартные теоре-

тические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; представлять резуль-

таты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информацион-

ного отчета, статьи. 

Владеть: современной методикой построения эконометрических моделей; навыками 

самостоятельной исследовательской работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Эконометрика (продвинутый курс)» относится к М. 1 Обще-

научному циклу М.2.1 Базовой части. 

Изучение дисциплины предполагает знание базового курса эконометрики, а также ма-

тематических курсов (математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и мате-

матическая статистика), а также базовых положений экономической теории, истории эконо-

мических учений. 

Образовательные технологии, используемы при проведении аудиторных занятий и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов в рамках реализации компетентностого подхода 

предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: традиционных образовательных технологий (лекции, семинарские 

занятия репродуктивного типа); инновационных образовательных технологий (нетрадицион-

ные лекции с применением мультимедийных технологий, вовлечения студентов в деловые иг-

ры во время аудиторных занятий и во время внеаудиторной работы, решение ситуативных за-

дач, РКМЧП (развитие критического мышления через чтение, письмо); информационных об-

разовательных технологий, предполагающих как самостоятельное использование компьютер-

ной техники студентами для работы с информацией (обработка, хранение, передача и отобра-

жение информации.  

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается в 1 семе-

стре и заканчивается экзаменом. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные теории финансового менеджмента» 

Целью учебной дисциплины «Современные теории финансового менеджмента» являет-

ся освоение теоретических подходов и практических инструментов управление финансами 

современных компаний.  Курс «Современные теории финансового менеджмента» охватывает 

основные подходы, принципы и модели, объясняющие финансовые решения корпорации в  

условиях глобализации финансовых рынков на теоретическом и практическом уровнях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и методологические основы концепций стратегического управ-

ления финансовой деятельностью компаний; 

- принципы стоимостного подхода к управлению предприятием; 

- принципы и методы построения схем факторов стоимости компании; 

- методологические инструменты управления капиталом предприятия. 

Уметь: 

- строить финансовую модель для анализа влияния стратегии компании на ее ин-

вестиционную стоимость; 

- определять оптимальную структуру капитала компании; 

- разрабатывать инвестиционную политику предприятия; 

- анализировать инвестиционные и финансовые риски предприятия; 

- использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспе-

чение для решения задач финансового управления. 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами 

финансового управления современными компаниями, навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями по финансовому управлению. 

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необхо-

димо и возможно формировать компетенции данной дисциплины и для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Микроэкономика», «Макроэкономи-

ка», «Финансовый менеджмент», «Эконометрика».  

Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечи-

вающих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку ма-

гистра. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Дисциплина изуча-

ется во 2 семестре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление стоимостью компании» 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление стоимостью компании» являются: 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области управления 

стоимостью компании, обосновании и принятии управленческих решений на основе рыночной 

информации, в том числе: 

- теоретические знания оценки и управления стоимостью бизнеса, 

- прикладные знания в области оценки в современных условиях хозяйствования, 

- навыки самостоятельного и прикладного использования теоретических знаний в прак-

тической деятельности при определении стоимостного эквивалента предприятия адекватно 

отражающего изменения его финансового состояния, пространственного окружения и факто-

ров рыночной среды на всем протяжении жизненного цикла предприятия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

оценочную деятельность, отечественный и зарубежный опыт в области оценки бизнеса, 

методологию оценки бизнеса; 
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Уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения, анализировать современные проблемы в области оценки бизнеса, 

рассчитывать все необходимые показатели принятой методологии оценки бизнеса, 

интерпретировать и применять результаты оценки бизнеса при принятии управленческих 

решений; 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами оцен-

ки бизнеса, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по оценке бизнеса. 

Дисциплина «Управление стоимостью компании» способствует формированию компе-

тенции «способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов», которая является одной из центральных профессио-

нальных компетенций выпускника по данному направлению. 

Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечи-

вающих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку ба-

калавра. Дисциплина изучается в 3 семестре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовый и управленческий учет» 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый и управленческий учет» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в обосновании и 

принятии управленческих решений на основе бухгалтерский, производственной и управленче-

ской информации о затратах и результатах деятельности, в том числе: 

- теоретические знания основ управленческого учета, 

- прикладные знания в области оценки затрат и калькулирования себестоимости произ-

водственной продукции с целью принятии краткосрочных и долгосрочных управленческих 

решений; 

- навыки самостоятельного и прикладного использования теоретических знаний в прак-

тической деятельности при формировании сегментарной отчетности, оценке эффективности 

использования ресурсов организации, создании систем внутреннего управленческого контро-

ля затрат и результатов деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие фи-

нансовый и управленческий учет, отечественный и зарубежный опыт в области управления 

затратами, методологию различных способов учета производственных затрат и калькулирова-

ния себестоимости; 

 Уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в 

процессе последующего обучения, анализировать современные проблемы в области 

управления затратами, осуществлять все необходимые расчеты принятой методологии учета и 

калькулирования себестоимости и формирования производственного результата, 

интерпретировать и применять изучаемые методы в конкретных производственных ситуациях 

с целью оптимизации использования ресурсов и получаемых результатов; 

 Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами 

учета, анализа и контроля производственных затрат, а также методами принятия и обоснова-

ния управленческих решений на основе учетной информации; 

Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечи-

вающих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку ба-

калавра. Дисциплина изучается в 3 семестре и заканчивается экзаменом. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3зачетных единицы.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Корпоративные финансы (продвинутый курс)» 

Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративные финансы (продвинутый курс)» 

является формирование у студентов целостной системы знаний о методологии принятия фи-

нансовых и инвестиционных решений в современной компании, методах оценки эффективно-

сти таких решений, а так же возможностях построения финансовых моделей управления ком-

панией. 

Дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый курс)» относится к вариативной 

части профессионального цикла подготовки магистров по направлению «Экономика». 

Изучение дисциплины базируется на положениях дисциплин «Микроэкономика», «Мак-

роэкономика», «Современные теории финансового менеджмента».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин «Стратегический инвестиционный анализ», «Управление финансами ор-

ганизации», при подготовке выпускной квалификационной работы и в профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: 

- основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих дея-

тельность организации (ПК-9),  

- современные концепции корпоративных финансов и основные модели финансового 

управления компанией (ПК-9), 

- содержание и основные направления разработки и реализации финансовой политики 

организации (ПК-10). 

2) Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий, и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-9),  

- применять современные модели анализа структуры капитала, финансовой архитектуры 

компании, финансовых механизмов корпоративного управления (ПК-9), 

- оценивать результативность операционной, финансовой и инвестиционной деятельно-

сти организации и перспективы ее изменения (ПК-9). 

3) Владеть: 

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления кор-

поративными финансами (ПК-10). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. Дисциплина изучает-

ся в 3 семестре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление рисками и страхование финансов» 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются формирование знаний и на-

выков проведения анализа финансовой среды  организации в условиях нестабильности и ис-

пользование его результатов для принятия управленческих решений по минимизации (страхо-

ванию) рисков. 

Учебная дисциплина входит в вариативную (профильную) часть профессионального 

цикла ООП. 

Дисциплина  опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов 

«Микроэкономика», «Современные теории финансового менеджмента»: студент должен пред-

ставлять место и роль управления рисками в системе финансого менеджмента организации, 

знать основы социального  и коммерческого страхования. Освоение данной дисциплины явля-

ется необходимым условием для прохождения производственной и научно-производственной  
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практик. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

1) - цели  и содержание риск-менеджмента хозяйствующего субъекта; 

- понятие (расширенное трактование) страхования в экономике; 

- классификации рисков; 

-  методологические подходы к управлению рисками; 

- механизмы страхования бизнеса; 

Уметь 

- использовать полученные теоретические знания для обеспечения экономической 

безопасности деятельности организации; 

- идентифицировать риски юридических лиц; 

-  строить взаимоотношения с партнерами  при диссипации рисков; 

- уметь рассчитывать экономические параметры рисков, разрабатывать политику риск-

менеджмента; 

- уметь выявлять практические и методологические проблемы организаций, возникаю-

щие при использовании страховых инструментов для финансирования рисков. 

Владеть 

Навыками: 

- получения, анализа и  использования информации, необходимой для осуществления 

управления рисками; 

- составления договоров с партнерами в части закрытия риск-позиций; 

- развития методов управления рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. Дисциплина изуча-

ется в 3 семестре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Стратегические финансы» 

Целями учебной дисциплины «Стратегические финансы» являются: освоение совре-

менных направлений финансового управления, включающих модели финансового анализа 

рыночных стратегий компании; изучение систем показателей оценки деятельности фирмы на 

основе ее инвестиционной стоимости; исследование инструментов и методов управления ка-

питалом фирмы на основе ее инвестиционной стоимости. 

Дисциплина «Стратегические финансы» обусловлена профилем «Финансы организа-

ции», относится к профессиональному циклу и необходима для формирования профессио-

нальных компетенций, определенных ФГОС ВПО.  

Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечи-

вающих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку ма-

гистра.  

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необхо-

димо и возможно формировать компетенции данной дисциплины и для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее: Микроэкономика (продвинутый курс), 

Макроэкономика (продвинутый курс), Современные теории финансового менеджмента. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - теоретические и методологические основы концепций стратегического управления 

финансовой деятельностью предприятий; 

- принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия; 

- принципы и методы построения схем факторов стоимости компании; 

- методологические инструменты управления капиталом предприятия. 
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- принципы  финансового анализа инвестиционной привлекательности страте-

гических бизнес-единиц компании; 

Уметь: 

-  применять современные финансовые модели для определения финан-

совой эффективности стратегии предприятия; 

- строить финансовую модель для анализа влияния стратегии компании 

на ее инвестиционную стоимость; 

- осуществлять основные коррекции данных финансовой отчетности компании, необ-

ходимые для стратегического анализа; 

- анализировать инвестиционные и финансовые риски предприятия; 

   - использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение 

для решения задач финансового управления. 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами 

стратегического финансового управления, навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по стратегическим финансам. 

Дисциплина изучается в 3 семестре и заканчивается зачетом. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент и управление изменениями» 

Целями освоения учебной дисциплины «Стратегический менеджмент и управление из-

менениями» являются: 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков студентов в 

области формирования эффективной организационной культуры предприятия, выявления и 

осознания сущности группового и системного сопротивления изменениям, освоением методов 

управления проведением организационных изменений, в том числе: 

- теоретические знания основ управления изменениями, 

- прикладные знания в управлении проведением организационных и стратегических 

изменений в организации на основе создания адаптируемых организационных культур и ме-

тодов преодоления организационного сопротивления  

- навыки самостоятельного и прикладного использования теоретических знаний в прак-

тической деятельности при проведении комплексной диагностики компаний с целью выявле-

ния необходимости проведения масштабных изменений и при разработке программы преодо-

ления локальных сопротивлений. 

Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечи-

вающих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку ма-

гистра. Дисциплина изучается в 3 семестре 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в ходе 

их развития, теоретические основы  формирования организационной культуры предприятия, 

природу возникновения сопротивления организационным изменениям, эффективные средства 

и техники преодоления сопротивления изменениям; 

Уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе по-

следующего обучения, проводить анализ и оценивать организационный контекст изменений 

при выборе технологий и стратегий управления ими, осуществлять все необходимые процеду-

ры принятой методологии разработки стратегий и планов проведения организационных изме-

нений, формировать проекты управления изменениями в организациях, интерпретировать и 

применять изучаемые методы в конкретных производственных ситуациях с целью создания 

эффективной организации, ориентированной на стратегию; 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами ком-

плексной диагностики компании при разработке планов реструктуризации, а также методами 
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управления проведения изменений, включая методы преодоления локальных и системных со-

противлений; 

Принимать, обосновывать и оптимизировать решения в области формирования адап-

тивной организационной культуры, реализации командного подхода при осуществлении из-

менений, выбора методов преодоления сопротивлений, разработки планов (проектов) прове-

дения крупномасштабных изменений. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Стратегический инвестиционный анализ» 
Дисциплина «Стратегический инвестиционный анализ» изучается в 4 семестре магист-

ратуры и относится к циклу М2 «Профессиональный цикл», раздел М2.2.8 «Магистерская 

программа «Финансы организации». Дисциплина опирается на знания, полученные магист-

рантами в процессе изучения курсов «Корпоративные финансы», «Стратегические финансы», 

«Стратегический менеджмент и управление изменениями». Также предполагается, что маги-

странты обладают определенным объемом остаточных знаний в области экономики предпри-

ятия, оценки инвестиционных проектов, планирования деятельности предприятия и организа-

ции производства. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при проведении НИР, прохождении производственной и  научно-производственной прак-

тики и при подготовке магистерской диссертации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: классические и современные концепции стратегического планирования, органи-

зации, анализа и финансирования инвестиций.  

Уметь: уметь принимать управленческие решения, направленные на практическую 

реализацию долгосрочной инвестиционной политики компании; 

уметь использовать соответствующее методическое и программное обеспечение для 

решения задач стратегического инвестиционного анализа; 

уметь проводить контроль и оценку инвестиционной политики предприятия. 

Дисциплина заканчивается зачетом. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четных единицы. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление финансами организации» 

Целью учебной дисциплины «Управление финансами организации» является формиро-

вание у студентов современной системы знаний и навыков, позволяющей обосновывать фи-

нансовые и инвестиционные решения на уровне компании. Курс ориентирован как на пред-

ставление базовых теоретических основ финансовой науки, так и практически применимого 

аппарата. В рамках курса рассматриваются базовые механизмы принятия решений, необходи-

мых для выработки финансовой стратегии и тактики компании. 

Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечи-

вающих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку ма-

гистра. Дисциплина изучается во 2 семестре. 

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необхо-

димо и возможно формировать компетенции данной дисциплины и для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Микроэкономика», «Макроэкономи-

ка», «Финансовый менеджмент», «Эконометрика». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и место финансовой политики как экономического инструмента в управлении 

компанией; 

 - теоретические основы разработки финансовой политики организации в условиях 
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рынка; 

- принципы управления структурой капитала компании; 

- принципы формирования дивидендной политики компании; 

- методы управления оборотным капиталом предприятия. 

Уметь: 

- разрабатывать финансовую политику предприятий в условиях рынка; 

- использовать методы управления оборотным капиталом компании; 

- определять стоимость капитала и использовать методы оптимизации его структуры; 

- рассчитывать показатели экономической эффективности инвестиционных решений; 

- использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение 

для решения задач финансового управления. 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами 

разработки финансовой политики организации, навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями по финансовому управлению. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Дисциплина закан-

чивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные концепции банковского менеджмента» 

Дисциплина “Современные концепции банковского менеджмента” имеет целью теоре-

тическую и практическую подготовку студентов в области управления и организации банков-

ской деятельности.  

Задача курса состоит в том, чтобы обеспечить студентов комплексом знаний, необхо-

димых  для организации процессов управления активами и пассивами, капиталом и ликвидно-

стью коммерческого банка, а также знаниями по управлению различными видами банковских 

рисков. В результате изучения дисциплины студенты должны усвоить методы и модели 

управления банковскими рисками и приобрести самостоятельные навыки их применения в 

российских коммерческих банках. 

Дисциплина «Современные концепции банковского менеджмента» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла и читается во 2 семестре. Преподавание дисциплины 

направлено на углубление и расширение студентами знаний, полученных в процессе изучения 

курсов «Микроэкономика (продвинутый курс)», «Макроэкономика (продвинутый курс)», 

«Современные теории финансового менеджмента».  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, будут использованы при прохожде-

нии практики и написании магистерской работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать отечественный и зарубежный опыт управления банком; современные концепции 

банковского менеджмента; основные виды активных и пассивных операций коммерческого 

банка и методы оценки деятельности банка при проведении различных банковских операций; 

основные виды рисков влияния внешней среды на деятельность банка и возможные пути их 

снижения.  

Уметь применять специализированную терминологию и понятия, основные 

экономические категории, применяемые в управлении банком; анализировать и оценивать 

экономическую информацию и статистические данные при принятии управленческих 

решений; проводить количественную оценку показателей деятельности банка и давать 

адекватные оценки реальных экономических событий и перспектив развития банковской 

системы. 

Приобретаются навыки владения методами оценки деятельности банка; выявления 

проблем современного состояния банковской системы РФ и нахождения возможных путей их 

решения. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международные стандарты учета и отчетности» 

Целью учебной дисциплины «Международные стандарты учета и отчетности» является 

освоение теоретических подходов и практических навыков учета и отчетности в соответствии 

с международными стандартами. Курс «Международные стандарты учета и отчетности» рас-

крывает методические подходы к организации учета и формированию отчетности в соответст-

вии с МСФО. 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, обеспечивающих эко-

номическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку магистра. Дис-

циплина изучается в 3 семестре. 

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необхо-

димо и возможно формировать компетенции данной дисциплины: «Микроэкономика», «Мак-

роэкономика», «Современные теории финансового менеджмента» и для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Управление финансами организа-

ции». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - теоретические и методологические основы международных стандартов учета и от-

четности; 

- принципы и методы формирования отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности; 

Уметь: 

- оценивать отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности; 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями по международному учету и отчетности. 

Дисциплина заканчивается зачетом. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четных единицы. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Антикризисный финансовый менеджмент» 

Целью учебной дисциплины «Антикризисный финансовый менеджмент» является ос-

воение теоретических подходов и практических инструментов управления финансами пред-

приятий, находящихся в кризисном состоянии.  Курс «Антикризисный финансовый менедж-

мент» раскрывает методические подходы к организации производственно-хозяйственной дея-

тельности по профилактике кризисного состояния, обозначает основные проблемные вопросы 

финансового менеджмента в условиях антикризисного управления (совершенствование анти-

затратных механизмов, повышение эффективности использования оборотных средств, улуч-

шение состояния платежей и расчетов). 

Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечи-

вающих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку ма-

гистра. Дисциплина изучается во 2 семестре. 

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необхо-

димо и возможно формировать компетенции данной дисциплины и для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Микроэкономика (продвинутый 

курс)», «Эконометрика» (продвинутый курс). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - теоретические и методологические основы антикризисного финансового управления 

предприятием; 
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- принципы оценки и планирования финансовых рисков предприятий; 

- принципы и методы финансового оздоровления компаний; 

Уметь: 

- проводить диагностику финансового состояния предприятия; 

- прогнозировать возможность банкротства предприятия; 

- разрабатывать комплекс мер по финансовому оздоровлению; 

   - использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение 

для решения задач антикризисного финансового управления. 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами фи-

нансового управления в условиях кризиса, навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по антикризисному финансовому управлению. 

Дисциплина заканчивается зачетом. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четных единицы. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление инновациями» 

Целью учебной дисциплины является формирование комплекса знаний и навыков,  не-

обходимых для принятия экономически и научно обоснованных решений по вопросам инно-

вационного  развития предприятия, использования интеллектуальной собственности в хозяй-

ственном обороте. 

Дисциплина «Управление инновациями» изучается в 4 семестре магистратуры, и отно-

сится к вариативной части профессионального цикла, раздел М2.2.14.1/2 «Магистерская про-

грамма «Финансы организации». Дисциплина опирается на знания, полученные магистранта-

ми в процессе изучения курсов «Корпоративные финансы», «Стратегические финансы», 

«Стратегический менеджмент и управление изменениями». Также предполагается, что маги-

странты обладают определенным объемом остаточных знаний в области экономики предпри-

ятия, оценки инвестиционных проектов, планирования деятельности предприятия и организа-

ции производства. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при проведении НИР, прохождении производственной и  научно-производственной прак-

тики и при подготовке магистерской диссертации. 

В результате изучения дисциплины магистр должен получить  представление об основ-

ных направлениях и роли инновационных процессов в экономическом развитии стран, регио-

нов, предприятий, сущности инновации, законах и закономерностях инновационного развития  

промышленности; знать содержание, цели и задачи управления инновационными процессами 

на государственном уровне и уровне предприятия; уметь оценивать эффективность инноваци-

онных проектов и выбирать рациональные варианты их реализации. 

Задачи изучаемой дисциплины:  

- теоретических знаний о закономерностях развития инновационных процессов в про-

мышленности и перспективах развития инноватики; 

- прикладных знаний в области развития форм и методов управления инновационным 

развитием предприятий в условиях формирования экономики знаний; 

- навыков самостоятельного анализа и творческого использования теоретических зна-

ний в практической деятельности. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

Цель научно-исследовательской работы заключается в развитии имеющихся и приоб-

ретении новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, предусмотренные Фе-

деральным государственным образовательным стандартом и основной образовательной про-

граммой, а также подготовить студента-магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской, аналитической, проектно–экономической и педагогической работе, основ-

ным результатом, которой является подготовленность магистранта к решению профессио-

нальных задач в соответствии с профильной направленностью магистратуры. 

Задачи научно-исследовательской работы – формирование навыков выполнения на-

учно-исследовательской работы и развития умений: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно- иссле-

довательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, раз-

рабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской про-

граммы); 

- применять современные информационные технологии при проведении научных ис-

следований; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде закон-

ченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно- исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

- обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления ли-

дерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих 

решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

- вести документооборот и деловую переписку с гражданами и внешними организация-

ми, в том числе на иностранном языке; 

- осуществлять взаимодействия с внешней средой (другими государственными и муни-

ципальными органами, организациями, гражданами); 

- свободно пользоваться иностранным языком; 

- владеть навыками публичной и научной речи. 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих 

формах: выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуаль-

ным планом магистерской подготовки работы; участие в межкафедральных семинарах, теоре-

тических семинарах (по тематике исследования), а также в научной работе кафедры; выступ-

ление на конференциях молодых ученых, проводимых на факультете экономики и управления, 

в других вузах, а также участие в других научных конференциях; подготовка и публикация 

тезисов докладов, научных статей; подготовка и защита курсовой работы по направлению 

проводимых научных исследований (если такая форма научной работы предусмотрена в ин-

дивидуальном плане магистранта); участие в реальном научно-исследовательском проекте, 

выполняемом на кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских 

программ (или в рамках полученного гранта); подготовка и защита магистерской диссертации. 

Практика «Научно-исследовательская работа» относится к циклу М.3 Практика и на-

учно-исследовательская работа, М.3.2. Для прохождения практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Методология 

экономической науки», «Информационная экономика», «Эконометрика (продвинутый уро-

вень)», «Профессиональный иностранный язык», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

Макроэкономика (продвинутый уровень)», Современные теории финансового менеджмента, 

Корпоративные финансы (продвинутый курс). Знания, полученные в ходе педагогической 
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практики, необходимы развития навыков межличностных коммуникаций и готовят магист-

ранта к самостоятельному выполнению функций педагогической деятельности.  

Общая трудоемкость практики зачетные единицы. Практика проводится в 1, 2, 3 и 4 

семестрах и заканчивается зачетом. 

Содержание дисциплины 

Содержанием НИР в 1 -ом семестре является: 

- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; 

- постановка целей и задач диссертационного исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; 

- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, 

подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования. 

Содержанием НИР во 2-ом семестре является подробный обзор литературы по теме 

диссертационного исследования, который должен основываться на актуальных научно- 

исследовательских публикациях и содержать анализ основных результатов и положений, по-

лученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценка их приме-

нимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад ав-

тора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскры-

вающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и 

статьи научных журналов. Подготовка статьи и публикация, участие в конференции. 

Содержанием НИР в 3-ем семестре является сбор фактического материала для дис-

сертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки ре-

зультатов, оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертаци-

ей. 

Апробация промежуточных результатов на конференции, в статьях. 

Содержанием НИР в 4-ом семестре является подготовка и оформление результатов 

научного исследования в виде реферата и его защита на ГЭА; магистерской диссертации, пре-

зентации и их защита на ГАК. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская практика» 

Целью практики являются овладеть методикой научно-исследовательской деятельно-

сти и подтвердить это при написании магистерской диссертации. 

Задачи практики: 

– изучить формы и методы подготовки исследуемого материала к его обобщению и 

анализу; 

– овладеть навыками написания научной работы при подготовке магистерской диссер-

тации. 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

Знать: сущность экономических проблем в области избранной темы магистерской дис-

сертации, их теоретическое осмысление в предшествующих исследованиях и возможности со-

временных научных средств дальнейшего их анализа и решения. 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, и требующие углубленных профессиональных знаний; вы-

бирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные резуль-

таты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести биб-

лиографическую работу с применением современных информационных технологий. 
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Владеть: навыками представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати; приемами ведения самостоятельной научноиссле-

довательской деятельности, требующими широкого образования в экономике; возможностями 

изменять, при необходимости, направление профессиональной деятельности в рамках эконо-

мики, как области знаний и практических навыков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Практика «Научно-исследовательская практика» относится к циклу М.3 Практика и 

научно-исследовательская работа, М.3.2. Для прохождения практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Информационная 

экономика», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Профессиональный иностранный 

язык», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», Макроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Современные теории финансового менеджмента», «Корпоративные финансы (продвинутый 

курс)», «Научно-исследовательская работа». Знания, полученные в ходе педагогической прак-

тики, необходимы развития навыков межличностных коммуникаций и готовят магистранта к 

самостоятельному выполнению функций педагогической деятельности.  

Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы. Практика проводится во 2 семест-

ре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая практика» 

Целью педагогической практики является формирование у магистрантов навыков и 

умений педагогического мастерства и использование их в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи практики: 

– применение студентами требований ФГОС третьего поколения (компетентностный 

подход, рынок труда); содержания и практики реализации инновационных образова-

тельных технологий: «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП), 

«Дебаты», «Кейс-стади»; «Портфолио» и «Метод проектов»; материалов международных ис-

следований качества образования PISA и TIMSS; способов и видов организации самостоя-

тельной работы студентов; последовательности приемов при разработке учебных планов, про-

грамм и соответствующего методического обеспечения для преподавания экономических дис-

циплин в высших учебных заведениях. 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 

практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в экономиче-

ской действительности. 

В ходе прохождения практики магистранты должны: 

Знать: основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса; 

методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; требования, 

предъ являемые к преподавателю вуза в современных условиях; современные методы и мето-

дики преподавания экономических дисциплины в высших учебных заведениях. 

Уметь: осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебно-

го процесса; выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе заня-

тий; анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднений и принимать 

план действий по их разрешению; владеть методами самоорганизации деятельности и совер-

шенствования личности магистранта; преобразовывать результаты современных научных ис-

следований с целью их использования в учебном процессе; использовать средства педагогиче-

ской деятельности для повышения результативности своей научно-исследовательской дея-

тельности. 

Владеть: навыками работы с методической литературой, творческого отбора необхо-

димого для преподавания учебного материала; навыками выбора методов и средств обучения, 
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адекватных целям и содержанию учебного материала, психолого-педагогическим осо-

бенностям студентов; навыками планирования познавательной деятельности учащихся и спо-

собности ее организации; современными образовательными технологиями и активными мето-

дами преподавания дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Практика «Педагогическая практика» относится к циклу М.3 Практика и научноисс-

ледовательская работа, М.3.2. Для прохождения практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Информационная эконо-

мика», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Профессиональный иностранный язык», 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Со-

временные теории финансового менеджмента», «Корпоративные финансы (продвинутый 

курс)». Знания, полученные в ходе педагогической практики, необходимы развития навыков 

межличностных коммуникаций и готовят магистранта к самостоятельному выполнению 

функций педагогической деятельности.  

Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы. Практика проводится в 4 семестре 

и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика» 

Цель производственной практики состоит в формировании и развитии профессиональ-

ных знаний и изучении опыта деятельности организации в области финансов организации. 

Задачи производственной практики: 

Задачами производственной практики магистрантов являются: 

- закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных магистран-

тами в процессе обучения; 

- приобретение опыта в области финансов организации с использованием средств вы-

числительной техники и современных информационных технологий; 

-сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации);  

- подготовка аналитических материалов по теме исследования. 

В результате прохождения производственной практики магистрант должен: 

Знать: 

- проблемы в области финансов организаций, действующих в различных сферах эконо-

мики 

- сущность объекта и предмета исследования; 

- задачи профессиональной деятельности на современном уровне; 

Уметь: 

- формулировать задачу, требующую решения на основе углубленных профессиональ-

ных знаний; 

- привлекать для обработки эмпирических и теоретических данных информационные 

технологии и стандартное программное обеспечение;. 

- проводить анализ и обработку полученных данных, формулировать выводы и давать 

оценку полученных результатов; 

Владеть: 

- навыками выполнения определенных видов профессиональной деятельности; 

- навыками адаптации полученных теоретических знаний к практической деятельности 

и модернизации полученных знаний к изменяющимся рыночным условиям функционирова-

ния экономики; 

- методами апробации на базах практики через практическую деятельность магистранта 

выводов, полученных в результате научно исследовательской и учебной работы. 

Место производственной практики в структуре ОПОП магистратуры 
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Производственная практика магистрантов входит в раздел М.3 «Практики и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВПО и проводится в 4 семестре 2 курса обучения. 

Производственная практика обеспечивает получение практических навыков в выпол-

нении профессиональных функций будущего магистра по направлению Экономика, магистер-

ская программа «Финансы организации» и является самостоятельной работой магистранта под 

руководством руководителя от организации и руководителя от кафедры. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-производственная практика» 

Цель научно-производственной практики состоит в формировании и развитии профес-

сиональных знаний и изучении опыта научно-исследовательской работы организации. 

Задачи научно-производственной практики: 

Задачами научно-производственной практики магистрантов являются: 

- закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных магистран-

тами в процессе обучения; 

- приобретение опыта в области финансов организации с использованием средств вы-

числительной техники и современных информационных технологий; 

- экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование 

управления организацией, повышение эффективности их работы и конкурентоспособности. 

- подбор материала для подготовки научных докладов. 

В результате прохождения научно-производственной практики магистрант должен: 

Знать: 

- методологию научного исследования, включая методы изучения научной литературы, 

нормативно-справочной и правовой информации, а также Интернет-технологий по исследуе-

мой проблеме; 

- сущность объекта и предмета исследования; 

- методики проведения исследования и методы описания процесса исследования; 

Уметь: 

- формулировать задачу, требующую решения на основе углубленных профессиональ-

ных знаний; 

- модифицировать и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного иссле-

дования; 

- привлекать для обработки эмпирических и теоретических данных информационные 

технологии и стандартное программное обеспечение;. 

- проводить анализ и обработку полученных данных, формулировать выводы и давать 

оценку полученных результатов; 

Владеть: 

- навыками выполнения определенных видов профессиональной деятельности; 

- навыками адаптации полученных теоретических знаний к практической деятельности 

и модернизации полученных знаний к изменяющимся рыночным условиям функционирова-

ния экономики; 

- методами апробации на базах практики через практическую деятельность магистранта 

выводов, полученных в результате научно-исследовательской и учебной работы. 

Место научно-производственной практики в структуре ОПОП магистратуры 

Научно-производственная практика магистрантов является составной частью учебного 

процесса подготовки магистрантов, входит в раздел М.3 «Практики и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВПО и проводится в 4 семестре 2 курса обучения. 

Научно-производственная практика обеспечивает получение практических навыков в 

выполнении профессиональных функций будущего магистра по направлению Экономика, ма-

гистерская программа «Финансы организации» и является самостоятельной работой магист-

ранта под руководством руководителя от организации и руководителя от кафедры. 


