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Аннотация дисциплины «Бюджетная система и бюджетный процесс в Российской Федерации»

Наименование
дисциплины

Бюджетная система и бюджетный процесс в Российской Федерации

Цель дисцип-
лины

формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области бюджетного регулирования
экономической системы Российской Федерации, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике. Кроме того цель дисциплины состоит в изучении
нормативно–законодательных актов для твёрдого усвоения теоретических основ и формирования практических навыков
по вопросам, связанным с бюджетной системой РФ

Задачи дисцип-
лины

- изучение бюджетного устройства России, принципов построения и функционирования бюджетной системы России;
- анализ бюджетных отношений, источников правового регулирования бюджетных отношений России;
- изучение доходов и расходов бюджета, бюджетной классификации, форм бюджетного финансирования;
- изучение организации бюджетного процесса и межбюджетных отношений в России;
- формирование современного представления о месте и роли бюджетных и внебюджетных фондов в современной рыноч-
ной экономике;
- изучение специфики бюджетного процесса в России и в странах с развитой рыночной экономикой

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Социально-экономическое значение бюджета.
Законодательное регулирование бюджетной системы РФ.
Бюджетная классификация.
Доходы и расходы бюджетов.
Межбюджетные взаимоотношения.
Бюджетный процесс, его участники и их полномочия.
Государственный и муниципальный финансовый контроль.
Реформирование бюджетного процесса.

Общая трудо-
емкость
дисциплины

3 з.е., 108 часов

Формы
промежуточной
аттестации

Контрольная работа, зачет
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Фонд оценочных средств дисциплины«Бюджетная система и бюджетный процесс в Российской Федерации»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК 13 Обладает спо-
собностью руководить
финансовыми служ-
бами и подразделе-
ниями организаций
различных организа-
ционно-правовых
форм, в том числе фи-
нансово-кредитных,
органов государст-
венной власти и орга-
нов местного само-
управления, неправи-
тельственных и меж-
дународных органи-
заций, временными
творческими коллек-
тивами, создаваемыми
для разработки фи-
нансовых аспектов
новых проектных ре-
шений

Знать: - основные оте-
чественные и зарубеж-
ные теории обществен-
ных финансов;
-  цели,  задачи и содер-
жание управления госу-
дарственными и муни-
ципальными финансами;
- законодательство Рос-
сии, регламентирующее
бюджетные отношения и
бюджетные процедуры;
- детально положения
Бюджетного кодекса РФ

Уметь: - классифициро-
вать и раскрыть сово-
купность бюджетных
полномочий
органов законодательной
(представительной) и
исполнительной власти;
- формулировать общие
принципы и показывать
порядок исполнения
бюджетов всех уровней
бюджетной системы, об-
ратив особое внимание
на технологии казначей-
ской системы;
- показать значение го-
сударственного и муни-
ципального финансового
контроля, определить его
формы, виды и методы
проведения;
- ознакомиться с други-
ми проблемами, аспек-
тами, вопросами органи-
зации и методики бюд-
жетной работы; основ-
ными направлениями
бюджетной реформы

Навык: - организа-
ции работы по ис-
полнению бюдже-
тов в органах ка-
значейства;
-к участию в про-
верках сметно-
бюджетной дисци-
плины в учрежде-
ниях и органах го-
сударственной вла-
сти и местного са-
моуправления

Промежуточ-
ный тест по
темам

Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;От 51 % до
60% - «Удовлетворитель-
но»;От 61% до 80 % -
«Хорошо»;От 81 % до 100
% - «Отлично»

Практическое
занятие (се-
минар) по те-
ме «Бюджет-
ный федера-
лизм и регу-
лирование
бюджетов»

Правильность, самостоя-
тельность, своевременность
выполнения и качество ви-
зуализации
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1 2 3 4 5 6
ПК 14 Обладает спо-
собностью обеспечить
организацию работы
по исполнению разра-
ботанных и утвер-
жденных бюджетов

Знать: - общую методи-
ку и технические приемы
расчетов по доходам и
расходам бюджетов всех
уровней;
- методы анализа бюд-
жетных показателей на
всех этапах их формиро-
вания и исполнения.
- экономическое содер-
жание и роль бюджета в
социально-
экономическом развитии
страны, регионов, муни-
ципальных образований;
- структуру бюджетной
системы РФ и принципы
ее построения

Уметь: - дать характе-
ристику:  структуры и
динамики доходов и рас-
ходов федерального
бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных
бюджетов;  форм и мето-
дов межбюджетных от-
ношений;
- представить организа-
цию работы по форми-
рованию федерального
бюджета, территориаль-
ных и местных бюдже-
тов; процедуру их рас-
смотрения и утвержде-
ния

Навык:
-составления свод-
ных расчетов к
проектам бюджетов
в ведомствах;
- формирования
проектов бюджетов
разного уровня в
финансовых орга-
нах

Ситуацион-
ные задачи

Соблюдение структуры и
содержания документа тре-
бованиям задания не менее,
чем на 80 %

Промежуточ-
ный тест по
темам

Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;От 51 % до
60% - «Удовлетворитель-
но»;От 61% до 80 % -
«Хорошо»;От 81 % до 100
% - «Отлично»

Практическое
занятие (се-
минар) по те-
ме «Государ-
ственные до-
ходы и расхо-
ды»

Правильность, самостоя-
тельность, своевременность
выполнения и качество ви-
зуализации

Ситуацион-
ные задачи по
теме «Орга-
низация бюд-
жетного кон-
троля»

Правильность, самостоя-
тельность, своевременность
выполнения
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Аннотация дисциплины «Корпоративные финансы»

Наименование
дисциплины

Корпоративные финансы

Цель дисцип-
лины

формированиеу студентов комплексазнаний о современныхнаправленияхразвития теории ипрактики корпоративныхфи-
нансов,моделяханализафинансовых решенийкомпании, результатахи инструментарии ихэмпирической проверки вуслови-
яхзрелыхи развивающихся рынков

Задачи дисцип-
лины

- ознакомить студентов с сущностью и основными принципами корпоративных финансов;
- ознакомить студентов с современными финансовыми инструментами и методами, используемыми в управлении корпо-
ративными финансами в зарубежной и российской практике;
- ознакомить с системой сбалансированных показателей, используемых для оценки эффективности управления корпора-
тивными финансами;
- определить принципы и методы эффективного управления структурой капитала;
- определить принципы и методы эффективного управления инвестиционной деятельностью;
- определить принципы и методы эффективного управления операционной деятельностью

Основные раз-
делы дисцип-
лины

1. Введение в теорию корпоративных финансов.
2. Финансовая политика и источники финансирования корпораций.
3. Стоимость капитала и методы ее оценки.
4. Структура капитала.
5. Дивиденды и дивидендная политика корпораций.
6. Чистый доход и прибыль корпораций.
7. Финансоваяструктуракорпорации:корпоративныйконтрольикорпоративноеуправление.
8. Реорганизация корпораций.

Общая трудо-
емкость
дисциплины

4 з.е., 144 часов

Формы
промежуточной
аттестации

Курсовая работа, экзамен
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Фонд оценочных средств дисциплины«Корпоративные финансы»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-1 Обладает спо-
собностью владеть
методами аналитиче-
ской работы, связан-
ными с финансовыми
аспектами деятельно-
сти коммерческих и
некоммерческих орга-
низаций различных
организационно-
правовых форм, в том
числе финансово-
кредитных

Знать: теоретические и
методологические осно-
вы управления корпора-
тивными финансами в
рыночной экономике

Уметь: пользоваться
различными информаци-
онными источниками

Навык: владеть ба-
зовыми концеп-
циями теории кор-
поративных финан-
сов

Промежуточ-
ный тест по
темам

Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;От 51 % до
60% - «Удовлетворитель-
но»;От 61% до 80 % -
«Хорошо»;От 81 % до 100
% - «Отлично»

ПК-2 Обладает спо-
собностью анализиро-
вать и использовать
различные источники
информации для про-
ведения финансово-
экономических расче-
тов

Знать: источники фор-
мирования и направле-
ния использования фи-
нансовых ресурсов
предприятий

Уметь: производить
оценку стоимости ис-
точников финансирова-
ния

Навык: владеть ме-
тодами анализа ис-
точников финанси-
рования корпора-
ций

Ситуацион-
ные задачи

Соблюдение структуры и
содержания документа тре-
бованиям задания не менее,
чем на 80 %
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1 2 3 4 5 6
ПК-5 Обладает спо-
собностью на основе
комплексного эконо-
мического и финансо-
вого анализа дать
оценку результатов и
эффективности фи-
нансово-хозяйствен-
ной деятельности ор-
ганизаций различных
организационно-
правовых форм,
включая финансово-
кредитные, органов
государственной вла-
сти и местного само-
управления

Знать: источники фор-
мирования и направле-
ния использования фи-
нансовых ресурсов
предприятий и организа-
ций различных органи-
зационно-правовых
форм и  форм собствен-
ности

Уметь: - производить
оценку стоимости ис-
точников финансирова-
ния;
- формировать структуру
капитала, направленную
на достижение стратеги-
ческих и тактических
целей организации

Навык: владеть ме-
тодами и принци-
пами формирова-
ния и оптимизации
структуры капитала
организации

Типовые за-
дачи по темам
курса

«отлично» - правильное
решение задачи, объясне-
ние хода решения и полу-
ченных результатов;
«хорошо» выставляется
при затруднениях в объяс-
нении полученных резуль-
татов задачи, «удовлетво-
рительно» выставляется
при ошибках в решении
задачи, невозможности
объяснить полученные от-
веты,  «неудовлетвори-
тельно» - нерешенная за-
дача.

ПК-6 Обладает спо-
собностью дать оцен-
ку текущей, кратко- и
долгосрочной финан-
совой устойчивости
организации, в том
числе кредитной

Знать: общую структу-
ру капитала корпораций
различных сфер деятель-
ности

Уметь: - определять оп-
тимальную и целевую
структуру капитала

Навык: владеть
принципами фор-
мирования и опти-
мизации структуры
капитала организа-
ции

Типовые за-
дачи по темам
курса

«отлично» - правильное
решение задачи, объясне-
ние хода решения и полу-
ченных результатов;
«хорошо» выставляется
при затруднениях в объяс-
нении полученных резуль-
татов задачи, «удовлетво-
рительно» выставляется
при ошибках в решении
задачи, невозможности
объяснить полученные от-
веты,  «неудовлетвори-
тельно» - нерешенная за-
дача.
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1 2 3 4 5 6
ПК-9 Обладает спо-
собностью оценивать
финансовую эффек-
тивность разработан-
ных проектов с уче-
том оценки финансо-
во-экономических
рисков и фактора не-
определенности

Знать: влияние струк-
туры капитала на стои-
мость и риски корпора-
ции

Уметь: анализировать
финансовые риски

Навык: владеть ме-
тодами расчета фи-
нансовых рисков

Ситуацион-
ные задачи

Соблюдение структуры и
содержания документа тре-
бованиям задания не менее,
чем на 80 %

ПК-10 Обладает спо-
собностью осущест-
вить разработку бюд-
жетов и финансовых
планов организаций,
включая финансово-
кредитные, а также
расчетов к бюджетам
бюджетной системы
Российской Федера-
ции

Знать: основные инст-
рументы оценки и анали-
за имеющейся информа-
ции

Уметь:разрабатывать
систему сбалансирован-
ных показателей

Навык: владеть ин-
струментами оцен-
ки и анализа эф-
фективности разра-
ботанной финансо-
вой стратегии

Типовые за-
дачи по темам
курса

«отлично» - правильное
решение задачи, объясне-
ние хода решения и полу-
ченных результатов;
«хорошо» выставляется
при затруднениях в объяс-
нении полученных резуль-
татов задачи, «удовлетво-
рительно» выставляется
при ошибках в решении
задачи, невозможности
объяснить полученные от-
веты,  «неудовлетвори-
тельно» - нерешенная за-
дача.



10

1 2 3 4 5 6
ПК-24 Обладает спо-
собностью проводить
исследование проблем
финансовой устойчи-
вости организаций, в
том числе финансово-
кредитных, для разра-
ботки эффективных
методов обеспечения
финансовой устойчи-
вости с учетом факто-
ра неопределенности

Знать: инструменты и
методы управления фи-
нансами компании, ос-
новные принципы при-
нятия управленческих
решений в области фи-
нансово – хозяйственной
деятельности

Уметь:разрабатывать
эффективную финансо-
вую стратегию

Навык: владеть ме-
тодами и инстру-
ментами оценки и
анализа влияния
структуры капитала
на результатив-
ность деятельности
компании и ее по-
ложения на рынке

Разбор и об-
суждение
кейса «Фи-
нансоваяст-
руктуракор-
пора-
ции:корпорат
ивныйкон-
трольикорпо-
ративное-
управление»

Соблюдение структуры и
содержания документа тре-
бованиям задания не менее,
чем на 80 %

ПК-25 Обладает спо-
собностью интерпре-
тировать результаты
финансово-
экономических иссле-
дований с целью раз-
работки финансовых
аспектов перспектив-
ных направлений ин-
новационного разви-
тия организаций, в
том числе финансово-
кредитных

Знать: принципы и ме-
тоды повышения эффек-
тивности управления
компанией

Уметь:разрабатывать
эффективную инвести-
ционную стратегию
компании

Навык: владеть
финансовыми ин-
струментами по-
вышения конку-
рентоспособности
компании в долго-
срочной перспек-
тиве

Практическое
занятие (се-
минар) по те-
ме «Особен-
ности органи-
зации корпо-
ративных фи-
нансов в от-
дельных сфе-
рах деятель-
ности»

Правильность, самостоя-
тельность, своевременность
выполнения и качество ви-
зуализации
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Аннотация дисциплин «Современные методы и приёмы обучения в высшей школе»

Наименование дисцип-
лины

Современные методы и приёмы обучения в высшей школе

Цель дисциплины Приобретение студентом умений использовать психолого-педагогические знания в решении актуальных про-
фессиональных и жизненных проблем.

Задачи дисциплины 1 Предоставление информации об источниках, содержащих психолого-педагогические знания, о ведущих деяте-
лях и фундаментальных исследованиях в области педагогики высшей школы.
2 Системное представление основных положений, освещение фундаментальных разделов психолого-
педагогической теории в области образовательного процесса в вузе.
3 Раскрытие технологии применения психолого-педагогического знания в разрешении конкретных профессио-
нальных ситуаций.
4 Развитие общих интеллектуально-творческих способностей будущих специалистов.
5 Помощь студентам в самопознании и самосовершенствовании.

Основные разделы
дисциплины

Введение в педагогику и методику высшей школы. Понятие метода обучения. Классификация методов. Харак-
теристика активных методов обучения.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов (3 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Современные методы и приёмы обучения в высшей школе»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Способность совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1)
Владение навыками публичной и на-
учной речи (ОК-2);

Понятие о
психолого-
педагоги-
ческом ис-
следова-
нии.
Различение
научного и
житейского
психологи-
ческого зна-
ния.
Знание ос-
новных за-
конов разви-
тия и функ-
ционирова-
ния психики.

Умение опи-
сывать пси-
хические
явления; ха-
рактеризо-
вать возрас-
тные этапы
Умение ха-
рактеризо-
вать лич-
ность в пси-
хологиче-
ских катего-
риях.

Оперирование психоло-
го-педагогическими ка-
тегориями.
Постановка целей и за-
дач, выбор методов изу-
чения психолого-
педагогических источ-
ников

Реферат.
Вопросы к выступ-
лению на семина-
рах.
Дискуссия.

Описывает
актуальность
выбранной
темы.
Подбирает и
структури-
рует матери-
ал в соответ-
ствии с те-
мой.
Строит суж-
дения. Уча-
ствует в дис-
куссии.

Способность применять современ-
ные методы и методики преподава-
ния экономических дисциплин в
высших учебных заведениях (ПК-26)
Способность разрабатывать учебные
планы, программы и соответствую-
щее методическое обеспечение для
преподавания экономических дисци-
плин в высших учебных заведениях
(ПК-27)

Знание ос-
новных ди-
дактиче-
ских кон-
цепций и
моделей
обучения.
Понятие о
воспита-
нии, его
функциях и
средствах

Умение ха-
рактеризо-
вать педаго-
гические
феномены и
процессы.
Умение
осуществ-
лять целесо-
образный
выбор
средств, ме-

Навыки анализа психо-
логических и педагоги-
ческих ситуаций.
Владение психолого-
педагогическими кате-
гориями

Психологические
ситуации.
Педагогические за-
дачи.
Вопросы к практи-
ческим занятиям.
Практические зада-
ния.

Использует в
речи психо-
лого-
педагогиче-
ские катего-
рии. Осуще-
ствляет
обоснован-
ный выбор
средств обу-
чения и вос-
питания.
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
реализа-
ции. Пред-
ставление о
функциях и
формах са-
мостоя-
тельной
работы
обучаю-
щихся.

тодов и
форм обуче-
ния и воспи-
тания.
Умение ха-
рактеризо-
вать психо-
логические
основы обу-
чения и вос-
питания,
осуществ-
лять психо-
логическое
обоснование
выбора мо-
дели обуче-
ния.

Различает
основные
модели обу-
чения. Знает
воспита-
тельные
концепции.
Владеет спо-
собами орга-
низации са-
мостоятель-
ной работы
обучающих-
ся.
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Аннотация дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»
Наименование
дисциплины

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»

Цель дисциплины Получение студентом  комплекса знаний и практических навыков в области современных тенденций финансового и денежно-
кредитногорегулирования в России с использованием опыта стран с развитой рыночной экономикой.

Задачи дисципли-
ны

- получение студентами совокупности знаний о характере современного состояния системы государственного регулиро-
вания экономики;

- изучение вопросов организации и методов финансового и денежно-кредитного регулирования в условиях рыночной
экономики;

- приобретение навыков оценки границ использования отдельных финансовых и денежно-кредитных методов регулиро-
вания экономики;

- приобретение навыков анализа влияния основных финансовых и денежно-кредитныхинструментов на обеспечение  эко-
номического роста страны;

- приобретение навыков выявления актуальных проблем финансового иденежно-кредитного регулирования макроэконо-
мических процессов.

Основные разде-
лы дисциплины

Теоретические основы  государственного регулирования экономики;
Финансовое регулирование экономики;
Денежно-кредитное регулирование экономики;
Инфляционные процессы и денежно-кредитное и финансовое регулирование в России и за рубежом;
Влияние применяемых финансовых и денежно-кредитных методов регулирования на социально-экономические процессы.

Общая трудоем-
кость дисциплины

3 зачетных единицы, 108 ч.

Формы промежу-
точной  аттеста-
ции

Зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Способность генериро-
вать новую информацию
в сфере профессиональ-
ной деятельности для
развития, соблюдать ос-
новные требования ин-
формационной безопас-
ности, в том числе защи-
ты государственной тай-
ны (ОК-5);

методов  и приемов
сбора, обработки  и
анализа финансовой
и денежно - кредит-
ной информации и
обеспечения ее
безопасности

классифицировать и
анализировать инфор-
мацию финансово - эко-
номического характера
для использования в
профессиональной дея-
тельности с соблюдени-
ем требований инфор-
мационной безопасности

систематизации и
технологий обработ-
ки профильной фи-
нансово-кредитной
информации с ис-
пользованием компо-
нентов требований
информационной
безопасности

Работа на
практиче-
ских заня-
тиях, науч-
ный доклад

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и качест-
во выполненного доклада.

Контроль-
ная работа

Правильность выполнения
всех разделов работы.
Способность дать развер-
нутый ответ на вопросы
преподавателя при защите
работы.

Способность анализиро-
вать и использовать раз-
личные источники ин-
формации для проведе-
ния финансово - эконо-
мических расчетов (ПК-
2);

сущности и содер-
жания методов
проведения анали-
за, поиска источ-
ников получения
информации для
проведения финан-
сово - экономиче-
ских расчетов

анализировать и оцени-
вать современные про-
блемы финансового и
денежно-кредитного
регулирования макро-
экономических процес-
сов, финансового рын-
ка, социальных про-
порций как на уровне
страны в целом, так и
отдельных регионов

использования
приемов и методов
научного анализа
финансовых и де-
нежно-кредитных
процессов.

Работа на
практиче-
ских заня-
тиях, науч-
ный доклад

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и качест-
во выполненного доклада.

Контроль-
ная работа

Правильность выполнения
всех разделов работы.
Способность дать развер-
нутый ответ на вопросы
преподавателя при защите
работы.

Способность разработать
и обосновать финансово-
экономические показа-
тели, характеризующие
деятельность коммерче-
ских и некоммерческих
организаций различных
организационно - право-

сущности, значе-
ния и системы фи-
нансово - экономи-
ческих показате-
лей, характери-
зующих деятель-
ность коммерче-
ских и некоммер-

методик расчета фи-
нансово - экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность коммерче-
ских и некоммерческих
организаций различных
организационно-

приемов и методов
научного анализа
финансовых показа-
телей, характери-
зующих деятель-
ность коммерческих
и некоммерческих
организаций различ-

Работа на
практиче-
ских заня-
тиях, науч-
ный доклад

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и качест-
во выполненного доклада.

Контроль-
ная работа

Правильность выполнения
всех разделов работы.
Способность дать развер-
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

вых форм,  включая фи-
нансово-кредитные, ор-
ганов государственной
власти и местного само-
управления, и методики
их расчета (ПК-3);

ческих организа-
ций различных ор-
ганизационно-
правовых форм,
включая финансо-
во-кредитные, ор-
ганов государст-
венной власти и
местного само-
управления.

правовых форм, вклю-
чая финансово-
кредитные, органов го-
сударственной власти и
местного самоуправле-
ния.

ных организацион-
но-правовых форм,
включая финансово-
кредитные, органов
государственной
власти и местного
самоуправления.

нутый ответ на вопросы
преподавателя при защите
работы.

Способность провести
анализ и дать оценку
существующих финан-
сово - экономических
рисков, составить и
обосновать прогноз ди-
намики основных фи-
нансово-экономических
показателей на микро-,
макро-, мезоуровне(ПК-
4);

сущности и содер-
жания методов
оценки и  методики
анализа экономиче-
ских рисков для
обоснования основ-
ных финансовых
показателей на
микро-, макро-, ме-
зоуровне

анализировать и оцени-
вать последствия фи-
нансово-экономических
рисков при обоснова-
нии прогноза динамики
основных финансово-
экономических показа-
телей на микро-, макро,
мезоуровне

проведения анализа
финансово - эконо-
мических рисков, их
интерпретации,
обоснования прогно-
за динамики основ-
ных финансово -
экономических пока-
зателей на микро-,
макро-, мезоуровне

Работа на
практиче-
ских заня-
тиях,  на-
учный док-
лад

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и качест-
во выполненного доклада.

Контроль-
ная работа

Правильность выполнения
всех разделов работы.
Способность дать развер-
нутый ответ на вопросы
преподавателя при защите
работы.

Способность осуществ-
лять самостоятельно или
руководить подготовкой
заданий и разработкой

сущности и содер-
жания организаци-
онно - управленче-
ских и экономиче-
ских подходов, ре-

использовать организа-
ционно-управленческие
приемы, технологии  и
методы воздействия,
обеспечивающие орга-

организационно -
управленческими
приемами и методами
воздействия на обес-
печение работы по

Работа на
практиче-
ских заня-
тиях, науч-
ный доклад

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и качест-
во выполненного доклада.
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

финансовых аспектов
проектных решений и
соответствующих нор-
мативных и методиче-
ских документов для
реализации подготов-
ленных проектов (ПК-
7);

шений  и методов
воздействия, на-
правленных на
обеспечение работы
по подготовке и
реализации проек-
тов

низацию работы по под-
готовке заданий и раз-
работке финансовых
аспектов проектных
решений и соответст-
вующих нормативных
и методических доку-
ментов для реализации
подготовленных проек-
тов

подготовке заданий
и разработке финан-
совых аспектов про-
ектных решений и
соответствующих
нормативных и ме-
тодических доку-
ментов для реализа-
ции подготовленных
проектов

Контроль-
ная работа

Правильность выполнения
всех разделов работы.
Способность дать развер-
нутый ответ на вопросы
преподавателя при защите
работы.
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Аннотация дисциплины «Макроэкономическая статистика»

Наименование
дисциплины

Макроэкономическая статистика

Цель дисципли-
ны

Целью дисциплины являетсяподготовка специалистов, владеющих современной методологией статистической оценки и анализа
развития экономики, принятой в международной статистической практике: знающих систему показателей экономических про-
цессов и их результатов, методику их исчисления, направления анализа, имеющих представление о решении современных соци-
ально-экономических проблем и представляющих роль статистики в их решении на основе приемов и методов статистического
анализа.

Задачи дисцип-
лины

-приобретение знаний методологии расчета основных макроэкономических показателей и методологии оценки социально-
экономической эффективности использования ресурсов и затрат в экономической деятельности;
-овладение методологией оценки и анализа социально-экономических результатов развития экономики, выявления влияния от-
дельных факторов на эти результаты;
-изучение основных макроэкономических агрегатов, рассчитываемых на основе системы национальных счетов;
-рассмотрение принципов формирования и организации основных источников макроэкономической информации;
-освоение основных приемов и методов создания базы данных в различных областях практической статистики на макроуровне.

Основные раз-
делы дисципли-
ны

Статистика социально-экономического потенциала
Статистика национального богатства
Система показателей результатов экономической деятельности и методология их расчета в СНС
Статистика эффективности общественного производства

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны

3 З.Е. / 108 ч.

Формы проме-
жуточной атте-
стации

зачет
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Аннотация дисциплины (курса) «Актуальные проблемы финансов»
основной образовательной программы подготовки магистров 080300.68 «Финансы и кредит»

Наименование дисцип-
лины

Актуальные проблемы финансов

Цель дисциплины Цельюданной дисциплины является реализация требований к освоению соответствующих компонентов профес-
сиональных компетенций ПК-3,  ПК-10, ПК-19, ПК-21 на основе формирование у студентов теоретических и прак-
тических знаний в области управления финансами, ознакомления и привития навыков по применению инструмен-
тария управления финансами  на практике.

Задачи дисциплины Задачи освоения учебной дисциплины  заключаются в усвоении студентами теоретических основ финансов, функ-
ционирования финансового рынка и его основных сегментов. Конкретное содержание задач можно представить
следующим образом:
Изучить содержание основных финансово-кредитных категорий.
 Ознакомить студента с базовыми принципам организации финансовых отношений в обществе.
Дать теоретические знания в области современных финансов и особенностей их функционирования.
Приобрести знания для использования их в практике финансовой работы.
Обучить навыкам работы с нормативными документами, статистическим и фактическим материалом, отражающим
актуальные финансовые процессы во всем их многообразии.
Познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия обоснованных финансовых решений.
Научить анализировать современные проблемы в области финансов и находить направления их решения.

Основные разделы
дисциплины

Место и роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства.
Воздействие финансов на общественное воспроизводство
Современное состояние финансовой системы РФ.
Актуальные проблемы в формировании и использовании средств государственного бюджета РФ
Особенности управления государственным и муниципальным долгом в современных условиях
Актуальные проблемы воздействия финансов на экономику и социальную сферы
Финансы в развитии международного сотрудничества. Финансы и глобализация экономики

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е., 72 ч.

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр – зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине
«Актуальные проблемы финансов»

основной образовательной программы подготовки по направлению 080300.68 «Финансы и кредит»

Наименование компетен-
ции

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

Критерии оценки

Способен разработать и обос-
новать финансово-
экономические показатели,
характеризующие деятельность
коммерческих и некоммерче-
ских организаций различных
организационно-правовых
форм, включая финансово-
кредитные, органов государст-
венной власти и местного са-
моуправления, и методики их
расчета (ПК-3);

– основные категории,
используемые в курсе «Ак-
туальные проблемы финан-
сов», их взаимосвязь с кате-
гориями других экономиче-
ских дисциплин;

– проблемные элементы
структуры финансовой сис-
темы России и других
стран;

- формулировать акту-
альные научные пробле-
мы;

- обобщать имеющие
точки зрения;

- осуществлять теорети-
ческих и эмпирических
исследований в области
финансово-
экономических процес-
сов применительно к
российскому рынку ка-
питала;

- современным финансо-
вым мышлением;
-теоретическими зна-
ниями и практическими
навыками, необходимы-
ми для подготовки, при-
нятия и реализации эф-
фективных решений в
области финансов;

Тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетвори-
тельно»
От51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»

Способен осуществить разра-
ботку бюджетов и финансовых
планов организаций, включая
финансово-кредитные, а также
расчетов к бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации (ПК -10)

– проблемы в реализации
современного финансового
механизма, формирования
структуры и инструмента-
рия финансового рынка;

–

- - определять свою по-
зицию по формулируе-
мым проблемам и пред-
лагать методы и инстру-
менты их решения;

- методикой применения
оптимальных методов
управления дебиторской
задолженностью на
предприятии в целях
максимизации притока
денежных средств на
предприятие.

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетвори-
тельно»
От51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»

Способен осуществлять сбор,
обработку, анализ и системати-

зацию информации по теме
исследования, выбор методов и
средств решения задач иссле-

дования (ПК-19)

– современные тенденции
развития финансовых от-
ношений в России и за ру-
бежом.

- решать задачи финан-
совой оптимизации и
адаптации.

навыками использования
полученных знаний для
оценки тенденций разви-
тия финансовых отноше-
ний.

РГЗ «Зачтено» – студент пра-
вильно выполнят 80 % зада-
ния, предоставляет решение
задач с подробным описани-
ем методики их выполнения.

«Не зачтено» – студент
правильно выполнил менее
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80 % задания и,  таким обра-
зом, не усвоил содержания
учебной дисциплины.

Способен выявлять и прово-
дить исследование актуальных
научных проблем в области
финансов и кредита (ПК-21)

– различные точки зрения
на проблемы возникновения
и развития финансов в ры-
ночной экономике, а также
отдельных звеньев, состав-
ляющих финансовую сис-
тему;

– направления реформи-
рования отдельных финан-
совых институтов и финан-
совых подразделений;

- разрабатывать научные
продукты, востребован-
ные отечественным биз-
несом;

- адекватно оценивать
возможности развития
различных институтов
рынка и принимать эф-
фективные решения в
нестандартных ситуаци-
ях.

методикой анализа эконо-
мической и финансовой
информации о состоянии
и развитии актуальных
финансовых процессов в
обществе

Круглый стол Оценка участия студентов в
работе круглого стола:
Студент активно задает во-
просы выступающему, уча-
ствует в дискуссии, сам вы-
ступает с сообщением – по-
лучает поощрительный
балл, который в последст-
вии учитывается на экзаме-
не.
Студент является пассив-
ным слушателем обсужде-
ния вопросов – не получает
поощрительных бонусов
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Аннотация дисциплины (курса) «Муниципальные и государственные финансы»

основной образовательной программы подготовки магистров
по направлениям 080300.68 «Финансы и кредит

Наименование дисцип-
лины

Муниципальные и государственные финансы

Цель дисциплины Целью изучения дисциплины  является:
1. Формирование у будущего менеджера государственного и муниципального управления представлений о принципах и основах функцио-
нирования государственных и муниципальных финансовых отношений в объеме, необходимом для работы в финансовых подразделениях
органов государственной власти и местного самоуправления.
2. Реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций, закрепленных за дисциплиной в
основной образовательной программе (ООП):  ПК-16, ПК-24, ПК-37, ПК-39, ПК-44

Задачи дисциплины Задачи освоения учебной дисциплины  можно представить следующим образом:
- формирование у обучающегосясовременного стиля мышления, ориентированного на предприимчивость, умение самостоятельно прини-
мать решения на основе системы современных базовых знаний по теории государственных и муниципальных финансов, основам их орга-
низации и функционирования в Российской Федерации;
- формирование представления о сущности государственных и муниципальных финансов;
- изучение бюджетного устройства Российской Федерации, проводимой бюджетной политики, механизма межбюджетных отношений, содержа-
ния бюджетного федерализма и специфики межбюджетных отношений;
-  получение представления о конкретных видах доходов и источниках их формирования, о видах расходов и направлениях их использования на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях бюджетной системы страны;
-  изучение характера, структуры и назначениягосударственных внебюджетных фондов;
- формирование представления о сущности государственного кредита и механизма управления им,  государственного долга, его формах и путях
минимизации;
-  приобретение навыка аналитической работы на разных этапах бюджетного процесса с целью мониторинга и контроля над его ходом и результа-
тами исполнения бюджетов.

Основные разделы
дисциплины

Государственный бюджет
Государственные внебюджетные фонды, государственный кредит,  страхование.
Управление финансами регионов (муниципалитетов) и бюджетный процесс
Доходы и расходы  региональных (местных) бюджетов,  межбюджетные трансферты

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е., 108 ч.

Формы промежуточной
аттестации

3 семестр – экзамен, лабораторные работы
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Муниципальные и государственные финансы»
основной образовательной программы подготовки по направлению 080100.68. «Экономика»

Наименование
компетенции

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-1 способностью
обобщать и критически
оценивать результаты,
подученные отечест-
венными и зарубеж-
ными исследователя-
ми, выявлять перспек-
тивные направления,
составлять программу

исследований

логические методы
и приемы  научного
исследования; осо-
бенности научного
метода познания;
программно-целевые
методы решения
научных проблем;

- использовать
полученные зна-
ния при решении
конкретных за-
дач практики
федеральных,
региональных и
муниципальных
финансов;

- приемами и
методами на-
учного анализа
финансовых и
экономических
процессов в
Российской
Федерации,
регионах  и
муниципалите-
тах;

Тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

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

- приемамы и ме-
тоды научного ана-
лиза финансовых и
экономических про-
цессов в Российской
Федерации, регио-
нах  и муниципали-
тетах

- выполнять ос-
новные процеду-
ры по анализу
как финансового
состояния ре-
гионов  в целом,
так и отдельных
ее муниципали-
тетов;

- методикой
распределения
межбюджет-
ных трансфер-
тов муници-
пальным обра-
зованиям;

-

Письменный
опрос

Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

ПК-3
способностью прово-
дить самостоятельные
исследования в соот-
ветствии с разработан-
ной программой

-  основные теории
и концепции бюдже-
та и бюджетного
устройства в РФ,
государственного и
муниципального
кредита, финансов
организаций;

- осуществлять
осмысление ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний на совре-
менной методо-
логической ос-
нове;

- механизмом
мобилизации
финансовых
ресурсов в
бюджеты раз-
личных уров-
ней;

РГЗ «Зачтено» – студент правильно выполнят 80 % задания, предос-
тавляет решение задач с подробным описанием методики их вы-
полнения.

«Не зачтено» – студент правильно выполнил менее 80 % задания
и, таким образом, не усвоил содержания учебной дисциплины.

ПК-5
способностью само-
стоятельно осуществ-

- принципы, орга-
низацию и содержа-
ние бюджетной сис-

- использовать
законы и приемы
логики в целях

- навыками
логико-
методологиче-

Тест Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
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лять подготовку зада-
ний и разрабатывать
проектные решения с
учетом фактора неоп-
ределенности, разраба-
тывать соответствую-
щие методические и
нормативные докумен-
ты,  а также -  предло-
жения и мероприятия
по реализации разра-
ботанных проектов и
программ (ПК-5);

темы государства,
регионов и муници-
палитетов;

аргументации в
научных дискус-
сиях и повсе-
дневном обще-
нии, формиро-
вать рекоменда-
ции и предложе-
ния по оптими-
зации основных
финансовых
показателей фе-
дерации, муни-
ципалитетов и
регионов;

ского анализа
финансовых и
экономических
процессов и
научного
обобщения
полученных
результатов;

От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

ПК-8 способностью
готовить аналитиче-
ские материалы для
оценки мероприятий в
области экономиче-
ской политики иприня-
тия стратегических
решений на микро- и
макроуровне

особенности про-
водимой  бюджет-
ной политики, меха-
низма межбюджет-
ных отношений,
конкретных видов
доходов и расходов,
формируемых на
федеральном, ре-
гиональном и муни-
ципальном уровнях
бюджетной системы
страны;

- анализировать
воздействие
долга на эконо-
мику и возни-
кающие в связи с
этим проблемы;

- владеть на-
выками анали-
за долговой
ситуации в
стране и ре-
гионах;

Круглый стол Оценка участия студентов в работе круглого стола:
Студент активно задает вопросы выступающему, участвует в дис-
куссии, сам выступает с сообщением – получает поощрительный
балл, который в последствии учитывается на экзамене.
Студент является пассивным слушателем обсуждения вопросов – не
получает поощрительных бонусов

ПК-13 способностью
применять современ-
ные методы и методи-
ки преподавания эко-
номических дисциплин
в высших учебных за-
ведениях

- основные источ-
ники финансирова-
ния  долга и их воз-
действие на эконо-
мику страны;

- решать типо-
вые задачи и
выполнять прак-
тические зада-
ния, связанные с
вопросами
управления го-
сударственным и
муниципальным
долгом.

- методами
разработки
сценариев раз-
вития финан-
совых и эко-
номических
процессов на
уровне субъек-
тов федерации
и муниципали-
тетов.

тест Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

тест Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
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От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

Фонд оценочных средств по лабораторным работам по дисциплине «Муниципальные и государственные финансы»
На-
име-
нова-
ние
ком-
петен
тен-
ции

Название лабо-
раторной работы

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

Критерии оценки

Направ-
ление
«Эко-
номи-
ка»:
ПК-2,
ПК-3,
ПК-13.

Направ-
ление
«Фи-
нансы и
кредит»:
ОК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-16

Анализ бюджета - способы  формирования доходной ба-
зы и основные направления расходова-
ния средств бюджетов различных уров-
ней;

- основные нормативно-правовые ис-
точники в сфере формирования бюдже-
тов различного уровня;

- методики анализа бюджетов бюджет-
ной системы РФ.

- осуществлять анализ
бюджетов различных уров-
ней бюджетной системы РФ
и обосновывать полученные
результаты анализа.

- разрабатывать операции,
способствующие расшире-
нию доходной базы бюдже-
та  с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, ад-
министративных и иных
ограничений;

- определять основные
направления экономии
бюджетных средств.

- экономической и
финансовой терминоло-
гией, используемой при
применении технологий
формирования бюдже-
тов различных уровней
бюджетной системы;

- современными мето-
диками оценка эффек-
тивности расходования
средств бюджетов;
- методикой составле-
ния различных финан-
совых планов органов
власти и местного само-
управления, а также
анализа эффективности
их исполнения.

Отчет о выпол-
нении лабора-
торной работы

  Собеседование
по отчету о вы-
полнении рабо-
ты

Студент получает зачет по
лабораторной работе при вы-
полнении следующих требо-
ваний к отчету и уровню под-
готовки обучающегося:

- лабораторная работа оформ-
лена в соответствии с требо-
ваниями РД

- все расчеты выполнены без
ошибок;

- имеется необходимый иллю-
страционный материал (гра-
фики, таблицы)

- имеется необходимый тео-
ретический материал в отчете,
подкрепляющий практиче-
ские выводы
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- доля правильных ответов на
защите составляет более 70 %

Направ-
ление
«Эко-
номи-
ка»:
ПК-2,
ПК-3,
ПК-13.

Направ-
ление
«Фи-
нансы и
кредит»:
ОК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-16

Оценка уровня
социально-
экономического
состояния муни-
ципального обра-
зования с помо-
щью методики
рейтингования

- логические методы и приемы  науч-
ного исследования;

- основные понятия, категории и инст-
рументы управления социально-
экономическим состоянием бюджета;

- основные нормативные и инструк-
тивные материалы,  относящиеся  к фор-
мированию и использованию финансо-
вых ресурсов бюджетов муниципальных
образований;

- способы оценки уровня социально-
экономического состояния бюджета
муниципальных образований.

- использовать приори-
тетные финансовые техно-
логии управления социаль-
но-экономическим состоя-
нием бюджета муниципаль-
ного образования;

-применить методики
рейтингования и таксоно-
метрирования для оценки
уровня социально-
экономического состояния
муниципального образова-
ния.

- определять основные
бюджетные показатели,
характеризующие социаль-
но-экономическое состоя-
ние бюджета;

- механизмами управ-
ления социально-
экономическим состоя-
нием бюджета муници-
пального образования;

-методами математи-
ческого анализа и моде-
лирования, математиче-
ского аппарата при ре-
шении  проблем в об-
ласти финансов;
- статистическими ме-
тодами оценки и про-
гнозирования социаль-
но-экономических пока-
зателей бюджета.

Отчет о выпол-
нении лабора-
торной работы

Собеседование
по отчету о вы-
полнении рабо-
ты

Студент получает зачет по
лабораторной работе при вы-
полнении следующих требо-
ваний к отчету и уровню под-
готовки обучающегося:

- лабораторная работа оформ-
лена в соответствии с требо-
ваниями РД

- все расчеты выполнены без
ошибок;

- имеется необходимый иллю-
страционный материал (гра-
фики, таблицы)

- имеется необходимый тео-
ретический материал в отчете,
подкрепляющий практиче-
ские выводы

- доля правильных ответов на
защите составляет более 70 %
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Аннотация дисциплины (курса) «Современные технологии финансового менеджмента»

Фонд оценочных средств по дисциплине «Современные технологии финансового менеджмента»

Наименование дисцип-
лины

Современные технологии государственного и муниципального управления

Цель дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы экономических знаний и практических навыков в области концепту-
альных и практических аспектов применения современных финансовых технологий

Задачи дисциплины Задачей изучения дисциплины является расширение и углубление знаний магистрантов в области управления финансами организаций; изуче-
ние дискуссионных вопросов и практических проблем организации управления финансами в условиях как развитых, так и низкоэффективных
финансовых рынков.
Конкретное содержание задач можно представить следующим образом:
- ознакомить учащихся с понятием финансовой деятельности предприятия, раскрыть технологию анализа и моделирования структуры, цены и
стоимости капитала;
- раскрыть технологию управления дивидендной политикой корпорации и оптимизации текущего финансирования;

- ознакомить учащихся с понятием инвестиционной деятельности предприятия, понятиями денежного потока и временной стоимости
денег;
-  раскрыть технологию и процедуры управления инвестиционными проектами; критериями принятия инвестиционных решений;
-  обучить технике расчета показателей имущественного потенциала предприятия, чистых активов, капитализации
- раскрыть технологию применения матрицы управления операционным циклом предприятия (УОЦ);
- ознакомить учащихся с управлением финансами предприятия, ориентированным на создание акционерной стоимости, ознакомить с комплек-
сом финансовых и нефинансовых показателей, отражающих процесс создания стоимости.

Основные разделы
дисциплины

Финансовые технологии: общие понятия
Организация финансового управления на предприятии
Технологии формирования денежных потоков
Факторинг – как системный подход к управлению дебиторской задолженностью предприятия
Франчайзинг – как технология освоения новых видов деятельности
Технологии привлечения финансовых ресурсов
Венчурный капитал – технология привлечения финансовых ресурсов на инновации
Технологии использования финансовых ресурсов
Лизинг – технология использования финансовых ресурсов

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е., 108 ч.

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр – экзамен
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Наименование компе-
тенции

Знать Уметь Владеть Оценочные средства Критерии оценки

способностью свободно
пользоваться русским и
иностранным языками как
средством делового и
профессионального обще-
ния (ОК-3);

основные понятия, катего-
рии и инструменты аналити-
ческой и исследовательской
работы, касающиеся изучения
особенностей функциониро-
вания современной финансо-
вой системы на макро- и мик-
роуровне.

- систематизировать и
обобщать информацию по
вопросам организации и
функционирования на-
циональной финансовой
системы,   использовать
основные  методы эконо-
мического анализа стати-
стической и финансовой
информации, характери-
зующих  ее современное
состояние и тенденции
развития.

- навыками самостоятель-
ной работы   по примене-
нию основных форм и ме-
тодов при проведении  фи-
нансового контроля и по-
следующего финансового
анализа.
- компьютерными методами
сбора, хранения и обработ-
ки информации о функцио-
нировании современной
финансовой системы на
макро-и микро уровне.

Тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетвори-
тельно»
От51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»

способностью владеть
методами аналитической
работы, связанными с фи-
нансовыми аспектами
деятельности коммерче-
ских и некоммерческих
организаций различных
организационно-правовых
форм,  в том числе финан-
сово-кредитных (ПК-1);

- потребность предприятия
в средствах и применяемые
технологи;

- приоритетные направле-
ния привлечения средств;

- использовать приори-
тетные финансовые тех-
нологии привлечения
финансовых ресурсов;

- определять этапы осу-
ществления лизинговой
сделки;

- методикой применения
оптимальных методов
управления дебиторской
задолженностью на пред-
приятии в целях максими-
зации притока денежных
средств на предприятие.

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетвори-
тельно»
От51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»

способностью разработать
и обосновать финансово-
экономические показате-
ли, характеризующие дея-
тельность коммерческих и
некоммерческих органи-
заций различных органи-
зационно-правовых форм,
включая финансово-
кредитные, органов госу-
дарственной власти и ме-
стного самоуправления, и
методики их расчета (ПК-
3);

- основные направления ис-
пользования прибыли.

- решать задачи финан-
совой оптимизации и
адаптации.

- механизмом венчурного
финансирования;

- технологиями «перехва-
та» краткосрочных финан-
совых ресурсов для обеспе-
чения финансирования дол-
госрочных инвестиционных
проектов;

- технологиями привлече-
ния бюджетных и «квази-
бюджетных» средств, при-
меняемые предприятиями-
методами аналитической
работы, связанными с фи-
нансовыми аспектами дея-
тельности коммерческих и

РГЗ «Зачтено» – студент пра-
вильно выполнят 80 % зада-
ния, предоставляет решение
задач с подробным описани-
ем методики их выполнения.

«Не зачтено» –  студент
правильно выполнил менее
80 % задания и, таким обра-
зом, не усвоил содержания
учебной дисциплины.
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некоммерческих организа-
ций различных организаци-
онно-правовых форм, в том
числе финансово-
кредитных

способностью провести
анализ и дать оценку су-
ществующих финансово-
экономических рисков,
составить и обосновать
прогноз динамики основ-
ных финансово-
экономических показате-
лей на микро-, макро-,
мезоуровне (ПК-4);

- специфику венчурного инве-
стирования и преимущества
для предпринимателя от вен-
чурного финансирования

- использовать меха-
низм льготного налогооб-
ложения участников ли-
зинговых операций.

технологиями оптимизации
деятельности и адаптации к
нестабильности;

Тест Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетвори-
тельно»
От51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»

способностью на основе
комплексного экономиче-
ского и финансового ана-
лиза дать оценку резуль-
татов и эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций
различных организацион-
но-правовых форм, вклю-
чая финансово-кредитные,
органов государственной
власти и местного само-
управления (ПК-5);

- основные понятия, катего-
рии и инструменты  денеж-
ных потоков, управления
дебиторской задолженно-
стью;

-

- применять региональ-
ные законодательные
акты в поддержку лизин-
говой деятельности.

-  методами аналитиче-
ской работы, связанными с
анализом притока на пред-
приятие различной формы
собственности денежных
средств;
- технологиями оптимиза-
ции денежных средств в
условиях нестабильности

Круглый стол Оценка участия студентов в
работе круглого стола:
Студент активно задает во-
просы выступающему, уча-
ствует в дискуссии, сам вы-
ступает с сообщением – по-
лучает поощрительный
балл, который в последствии
учитывается на экзамене.
Студент является пассивным
слушателем обсуждения
вопросов – не получает по-
ощрительных бонусов

способностью дать оценку
текущей, кратко- и долго-
срочной финансовой ус-
тойчивости организации, в
том числе кредитной (ПК-
6)

основные нормативные и
инструктивные материалы
(стандарты) организации,
относящиеся  к использова-
нию денежных потоков;

- использовать приори-
тетные финансовые тех-
нологии привлечения
финансовых ресурсов;

- решать задачи финан-
совой оптимизации и
адаптации.

- технологиями «перехва-
та» краткосрочных финан-
совых ресурсов для обеспе-
чения финансирования дол-
госрочных инвестиционных
проектов;

тест Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетвори-
тельно»
От51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»

способностью оценивать
финансовую эффектив-
ность разработанных про-

- основные понятия, катего-
рии и инструменты  управле-
ния денежными средствами;

-  основные нормативные и

- определять этапы осу-
ществления лизинговой
сделки;

- решать задачи финан-

- технологиями привлече-
ния бюджетных и «квази-
бюджетных» средств, при-

тест Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетвори-
тельно»
От51 % до 60% - «Удовле-



30

ектов с учетом оценки
финансово-экономических
рисков и фактора неопре-
деленности (ПК-9)

инструктивные материалы
(стандарты) организации,
относящиеся  к использова-
нию денежных потоков;

совой оптимизации и
адаптации.

меняемые предприятиями; творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»

способностью осущест-
вить разработку бюджетов
и финансовых планов ор-
ганизаций, включая фи-
нансово-кредитные, а
также расчетов к бюдже-
там бюджетной системы
Российской Федерации
(ПК-10);

-  способы обоснования тех
или иных технологий приме-
нения в моделировании де-
нежных потоков.

- использовать меха-
низм льготного налогооб-
ложения участников ли-
зинговых операций.

- механизмом лизинговых
операций;
- технологиями, оптимизи-
рующими налогообложение
(лизинговые технологии)

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетвори-
тельно»
От51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»

способностью руководить
разработкой краткосроч-
ной и долгосрочной фи-
нансовой политики и
стратегии развития орга-
низаций, в том числе фи-
нансово-кредитных и их
отдельных подразделений
на основе критериев фи-
нансово-экономической
эффективности, а также
финансовой политики
публично-правовых обра-
зований (ПК-12)

- основные специфические
термины, используемые вен-
чурными капиталистами;

- кассификацию лизинговых
сделок, их особенности

- применять региональ-
ные законодательные
акты в поддержку лизин-
говой деятельности.

- технологиями, оптимизи-
рующими налогообложение
(лизинговые технологии,
франчайзинг).

тест Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетвори-
тельно»
От51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»
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Аннотация дисциплины «Долгосрочная финансовая политика (стратегии и современная модель управления в

сфере денежно-кредитных отношений)»

Наименование
дисциплины

Долгосрочная финансовая политика

Цель дисципли-
ны

Целью дисциплины является раскрытие инструментов долгосрочной финансовой политики предприятия и усвоение студентами
проведения обоснования методик разработки бизнес-плана коммерческого банка и иного финансово-кредитного учреждения..

Задачи дисцип-
лины

Дать студенту, будущему магистру в области финансов, глубокие и систематизированные знания о финансовой деятельности
предприятия и долгосрочным управлением ее развития. Ознакомить студента с принципами разработки финансовой стратегии
предприятия. Ознакомить с формированием стратегических целей предприятия в современных условиях. Рассмотреть возмож-
ности разработки стратегии формирования финансовых ресурсов; Рассмотреть особенности принятия стратегических финансо-
вых решений. Ознакомить с главными вопросами долгосрочной финансовой политики;
Рассмотреть основы планирования деятельности фирмы в долгосрочном периоде. Изучить методику составления бизнес-плана
коммерческого банка и иного финансово-кредитного учреждения.

Основные раз-
делы дисципли-
ны

Основы разработки долгосрочной финансовой политики предприятия.
Основы планирования деятельности фирмы.
Методика составления бизнес-плана коммерческого банка.
Составление бизнес-плана на практике.

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны

 3 ЗЕТ. / 108 ч.

Формы проме-
жуточной  атте-
стации

Экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Долгосрочная финансовая политика (стратегии и современная модель
управления в сфере денежно-кредитных отношений)»

ПК-3. Способность
проводить самостоя-
тельные исследова-
ния в соответствии с
разработанной про-
граммой по направ-
лениям финансовой
политики.

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Специфика  финансовой
деятельности предпри-
ятия.
Основы содержания эта-
пов планирования в уч-
реждении.

Анализировать процес-
сы функционирования
отдельных элементов
денежно-кредитной и
финансовой системы
учреждения и их вза-
имного влияния друг на
друга.

Использования
управленческих
воздействий в фи-
нансовой сфере,
принятия обосно-
ванного решения в
области долгосроч-
ной финансовой
политики;

Работа на
практических
занятиях,
доклад.
Тесты разде-
лов 1, 2.
Аттестация
курсовой ра-
боты.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Качество курсовой
работы.

Наименование
Компетенции

Знания Умения Навыки Оце-
ночные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-1. Способ-

ность обобщать и
критически оцени-
вать результаты, по-
лученные отечест-
венными и зарубеж-
ными исследовате-
лями в области фи-
нансового планиро-
вания, выявлять пер-
спективные направ-
ления и составлять
программу исследо-
ваний по направле-
ниям финансовой по-
литики.

Механизма приня-
тия стратегических фи-
нансовых решений.

Специфику страте-
гического планирования в
управлении банковской
деятельности.

Владеть поня-
тийным аппаратом кур-
са.

Грамотно ис-
пользовать правовые
акты, регламентирую-
щие финансовую дея-
тельность.

Анализа со-
стояния финансовой
политики.

Определе-
ния интересов объ-
ектов и субъектов
управления  финан-
совыми системами..

Работа
на практиче-
ских заняти-
ях, доклад.
Тест раздела
1.

Степень активно-
сти студента на практи-
ческом занятии, участие
в дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада.
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ПК-5. Способность
самостоятельно осу-
ществлять подготов-
ку заданий и разра-
батывать проектные
решения с учетом
фактора неопреде-
ленности, разрабаты-
вать соответствую-
щие методические и
нормативные доку-
менты  в области
краткосрочного и
долгосрочного фи-
нансового планиро-
вания, а также пред-
ложения и мероприя-
тия по реализации
разработанных про-
ектов и программ.

Принципы разработки
финансовой стратегии
предприятия.
Особенности разработки
стратегии формирования
финансовых ресурсов.
Системы финансового
планирования; основные
принципы планирования
фирмы; организацию
планирования на пред-
приятии; применение
норм и нормативов в
планировании.

Сопоставлять научные
исследования в области
финансовой политики с
практическими навы-
ками, приобретенными
в результате изучения
курса.

Анализа состояния
финансовой полити-
ки.принятия обосно-
ванного решения в
области долгосроч-
ной финансовой
политики.

Работа на
практических
занятиях,
доклад.
Тест раздела
3.
Аттестация
курсовой ра-
боты.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Качество курсовой
работы.

ПК-7. Способность
разрабатывать стра-
тегии поведения
предприятия на фи-
нансовых рынках.

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Принципы разработки
финансовой стратегии
предприятия.
Особенности разработки
стратегии формирования
финансовых ресурсов.

Анализировать процес-
сы функционирования
отдельных элементов
денежно-кредитной и
финансовой системы
учреждения и их вза-
имного влияния друг на
друга.

Определения интере-
сов объектов и субъ-
ектов управления
финансовыми систе-
мами..
Анализа состояния
финансовой полити-
ки.принятия обосно-
ванного решения в
области долгосроч-
ной финансовой
политики.

Работа на
практических
занятиях,
доклад на
конферен-
ции.
Аттестация
курсовой ра-
боты.
Тест раздела
3.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Способность дать
развернутый ответ на во-
просы преподавателя при
защите работы.
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ПК-8. Способность
готовить аналитиче-
ские материалы для
оценки мероприятий
в области финансо-
вой политики  и при-
нятия стратегических
решений на микро-  и
макроуровне.

Сущность и значение со-
ставления бизнес-
планирования в банке.
Составление бизнес-
плана на практике; типы
бизнес-планов, приме-
няемых в России.
Особенности разработки
политики формирования
финансовых ресурсов.

Представлять цели и
задачи эффективного
управления денежно-
кредитной и финансо-
вой системой предпри-
ятия.
Давать обобщенную ха-
рактеристику результа-
тов, достигнутых в эко-
номике, применяя денеж-
ные единицы измерения,
на основе статистиче-
ских данных.

Составления биз-
нес-плана коммер-
ческого банка.

Работа на
практических
занятиях,
доклад на
конферен-
ции.
Тест раздела
4.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Качество курсовой
работы.

ПК-9. Способность
анализировать и ис-
пользовать различ-
ные источники ин-
формации для прове-
дения экономических
расчетов в области
финансового плани-
рования, прогнози-
рования и бизнес-
планирования.

Составление бизнес-
плана на практике; типы
бизнес-планов, приме-
няемых в России.
Особенности разработки
политики формирования
финансовых ресурсов.

Давать обобщенную ха-
рактеристику результа-
тов, достигнутых в эко-
номике, применяя денеж-
ные единицы измерения,
на основе статистиче-
ских данных.

Составления биз-
нес-плана коммер-
ческого банка и
иного финансово-
кредитного инсти-
тута.

Работа на
практических
занятиях,
доклад на
конферен-
ции.
Тест разде-
лов 3, 4.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Качество курсовой
работы.
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Аннотация дисциплины «Методология научного исследования»
Наименование
дисциплины

Методология научных исследований

Цель дисципли-
ны

Целью дисциплины является формирование у начинающих исследователи, претендующих на последующую профессиональную
деятельность в области науки, понимания объективного характера возникновения и развития основных положений, характери-
зующих научную работу, и получения общего представления о методологии и методике научного творчества, а также приобре-
тения требуемых знаний, умений и навыков.

Задачи дисцип-
лины

Освоить методологию, методы и получить представление о логике научного исследования. Выявить элементы, форми-
рующие методику работы с источниками информации.рассмотреть состав и последовательность организации научной рабо-
ты. Проанализировать особенности научной работы и осознать этику научного труда. Освоить навыки подготовки текста за-
вершенного исследования,,  начиная с работы над рукописью.

Основные раз-
делы дисципли-
ны

Методология, методы и логика научного исследования.
Методика работы с источниками информации.
Организация научной работы.
Подготовка текста завершенного исследования.

Общая трудоем-
кость дисцип-
лины

 3 ЗЕТ. / 180 ч.

Формы проме-
жуточной  атте-
стации

Зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Методология научного исследования»

ОК-2. Готовность
действовать в не-
стандартных ситуа-
циях, нести социаль-
ную и этическую от-
ветственность за
принятые решения.

Методика  работы с источ-
никами информации  и
документальные источ-
ники информации.
Информационно-
библиографические ре-
сурсы, включая  электрон-
ные формы информацион-
ных ресурсов.
Источники информации,
применяемые при подго-
товке письменных работ.

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структур-
ные части научных ра-
бот.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.
Зачет.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство сделанного доклада.

ОК-3.  Готовность к
саморазвитию, само-
реализации, исполь-
зованию творческого
потенциала (ОК-3).

Приемы работы с науч-
ной литературой.
Особенности работы с
диссертациями как видом
научного исследования.

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структур-
ные части научных ра-
бот.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.
Зачет.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Качество докладов.

ПК-1. Способность
владеть методами ана-

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.

Формировать состав и
определять содержание

Подготовка науч-
ных работ к защи-

Работа на
практических

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-

Наименование
Компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1.  Способность к
абстрактному мыш-
лению, анализу, син-
тезу (ОК-1).

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса в области методоло-
гии научного познания.
Методы научного иссле-
дования: научные методы
эмпирического исследо-
вания; методы теоретиче-
ского исследования и др.

Работать над рукопи-
сью: формировать
структуру научного
труда; проводить руб-
рикацию текста работы;
излагать научный мате-
риал, применяя науч-
ный язык и стиль изло-
жения.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.
Зачет.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада, тестирования.
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литической работы,
связанной с финансо-
выми аспектами дея-
тельности коммерче-
ских и некоммерче-
ских организаций раз-
личных организаци-
онно-правовых форм,
в том числе финансо-
во-кредитных, органов
государственной вла-
сти и местного само-
управления.

Особенности научной ра-
боты и этика научного
труда.
Научные методы эмпи-
рического исследования;
методы теоретического
исследования; общело-
гические методы

диссертации.
Оформлять структурные
части научных работ.
Оформлять текстовые
части работы.
Излагать научный ма-
териал, применяя науч-
ный язык и стиль изло-
жения.

те. занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара. При
необходимости
– коллоквиум.
Зачет.

куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Способность дать
развернутый ответ на
вопросы преподавателя.

ПК-2. Способность
анализировать и ис-
пользовать различ-
ные источники ин-
формации для прове-
дения финансово-
экономических рас-
четов.

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Особенности научной рабо-
ты и этика научного труда.
Источники информации,
применяемые при подго-
товке письменных работ.

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структурные
части научных работ.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Способность дать
развернутый ответ на
вопросы преподавателя.

ПК-19. Способность
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию ин-
формации по теме
исследования, выбор
методов и средств
решения задач ис-
следования.

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Методы научного иссле-
дования: научные методы
эмпирического исследова-
ния; методы теоретическо-
го исследования; общело-
гические методы и прие-
мы познания; частнонауч-
ную методологию и взаи-
модействие методов.

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структур-
ные части научных ра-
бот.
Оформлять текстовые
части работы.
Излагать научный ма-
териал, применяя науч-
ный язык и стиль изло-
жения.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара. При
необходимости
– коллоквиум.
Зачет.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Способность дать
развернутый ответ на
вопросы преподавателя.

ПК-21. Способность
выявлять и прово-

Основные понятия и тео-
ретические положения

Формировать состав и
определять содержание

Подготовка науч-
ных работ к защи-

Работа на
практических

Степень активности сту-
дента на семинарах, уча-
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дить исследование
актуальных научных
проблем в области
финансов и кредита.

курса.
Особенности научной рабо-
ты и этика научного труда.
Методы научного иссле-
дования: научные мето-
ды эмпирического ис-
следования; методы тео-
ретического исследова-
ния и др.

диссертации.
Оформлять структурные
части научных работ.
Оформлять текстовые
части работы.

те. занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара.

стие в дискуссии, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада. Спо-
собность дать разверну-
тый ответ на вопросы
преподавателя.

ПК-26. Способность
преподавать  финан-
совые и денежно-
кредитные  дисципли-
ны  в образовательных
организациях высшего
образования, дополни-
тельного профессио-
нального образования,
профессиональных
образовательных ор-
ганизациях.

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Особенности научной ра-
боты и этика научного
труда.
Приемы работы с учеб-
ными научными работа-
ми.
Методы научного иссле-
дования.

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структурные
части научных работ.
Оформлять текстовые
части работы.
Излагать научный ма-
териал, применяя науч-
ный язык и стиль изло-
жения.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара. Зачет.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Способность дать
развернутый ответ на
вопросы преподавателя.

Аннотация дисциплины «Организация научных исследований»
Наименование
дисциплины

Организация научных исследований

Цель дисципли-
ны

Целью дисциплины является формирование у начинающих исследователи, претендующих на последующую профессиональную
деятельность в области науки, понимания объективного характера возникновения и развития основных положений, характери-
зующих научную работу, и получения общего представления о методологии и методике научного творчества, а также приобре-
тения требуемых знаний, умений и навыков.

Задачи дисцип-
лины

Освоить методологию, методы и получить представление о логике научного исследования. Выявить элементы, форми-
рующие  методику работы с источниками информации.рассмотреть состав и последовательность организации научной рабо-
ты. Проанализировать особенности научной работы и осознать этику научного труда. Освоить навыки подготовки текста за-
вершенного исследования,,  начиная с работы над рукописью.

Основные раз- Методология, методы и логика научного исследования.
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делы дисципли-
ны

Методика работы с источниками информации.
Организация научной работы.
Подготовка текста завершенного исследования.

Общая трудоем-
кость дисцип-
лины

 3 ЗЕТ. / 180 ч.

Формы проме-
жуточной  атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация научных исследований»

ОК-2. Способность
собрать и проанали-
зировать исходные
данные, необходи-
мые для решения по-
ставленных финан-
сово-экономических
задач.

Методику работы с источ-
никами информации  и
документальные источ-
ники информации.
Информационно-
библиографические ре-
сурсы, включая  электрон-
ные формы информацион-
ных ресурсов.
Источники информации,
применяемые при подго-
товке письменных работ.

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структур-
ные части научных ра-
бот.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.
Зачет.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада.

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1.  Способность к
абстрактному мыш-
лению, анализу, син-
тезу (ОК-1).

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса в области методоло-
гии научного познания.
Методы научного иссле-
дования: научные методы
эмпирического исследо-
вания; методы теоретиче-
ского исследования и др.

Работать над рукопи-
сью: формировать
структуру научного
труда; проводить руб-
рикацию текста работы;
излагать научный мате-
риал, применяя науч-
ный язык и стиль изло-
жения.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.
Зачет.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада, тестирования.
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ОК-3.  Готовность к
саморазвитию, само-
реализации, исполь-
зованию творческого
потенциала (ОК-3).

Приемы работы с науч-
ной литературой.
Особенности работы с
диссертациями как видом
научного исследования.

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структур-
ные части научных ра-
бот.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.
Зачет.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Качество докладов.

ПК-1. Способность
обобщать и критиче-
ски оценивать ре-
зультаты, получен-
ные отечественными
и зарубежными ис-
следователями, вы-
являть перспектив-
ные направления, со-
ставлять программу
исследований.

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Особенности научной ра-
боты и этика научного
труда.
Научные методы эмпи-
рического исследования;
методы теоретического
исследования; общело-
гические методы

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структурные
части научных работ.
Оформлять текстовые
части работы.
Излагать научный ма-
териал, применяя науч-
ный язык и стиль изло-
жения.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара. При
необходимости
– коллоквиум.
Зачет.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Способность дать
развернутый ответ на
вопросы преподавателя.

ПК-2. Способность
обосновывать акту-
альность, теоретиче-
скую и практическую
значимость избран-
ной темы научного
исследования.

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Особенности научной ра-
боты и этика научного
труда.

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структурные
части научных работ.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Способность дать
развернутый ответ на
вопросы преподавателя.

ПК-3. Способность
проводить самостоя-
тельные исследова-
ния в соответствии с
разработанной про-
граммой (ПК-3).

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Особенности научной ра-
боты и этика научного
труда.
Научные методы эмпи-
рического исследования

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структурные
части научных работ.
Оформлять текстовые
части работы.
Излагать научный ма-

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара. При
необходимости

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Способность дать
развернутый ответ на
вопросы преподавателя.
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и др. териал, применяя науч-
ный язык и стиль изло-
жения.

– коллоквиум.
Зачет.

ПК-4. Способность
представлять резуль-
таты проведенного
исследования науч-
ному сообществу в
виде статьи или док-
лада.

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Особенности научной рабо-
ты и этика научного труда.
Методы и приемы позна-
ния.

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структурные
части научных работ.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара.

Степень активности сту-
дента на семинарах, уча-
стие в дискуссии, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада. Спо-
собность дать разверну-
тый ответ на вопросы
преподавателя.

ПК-9. Способность
анализировать и ис-
пользовать различ-
ные источники ин-
формации для прове-
дения экономических
расчетов.

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Особенности научной рабо-
ты и этика научного труда.
Методы научного иссле-
дования

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структурные
части научных работ.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара.

Степень активности сту-
дента на семинарах, уча-
стие в дискуссии, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада. Спо-
собность дать разверну-
тый ответ на вопросы
преподавателя.

ПК-13. Способность
применять современ-
ные методы и методи-
ки преподавания эко-
номических дисцип-
лин в образовательных
организациях высшего
образования, дополни-
тельного профессио-
нального образования,
профессиональных
образовательных ор-
ганизациях.

Основные понятия и тео-
ретические положения
курса.
Особенности научной ра-
боты и этика научного
труда.
Приемы работы с учеб-
ными научными работа-
ми.
Методы научного иссле-
дования.

Формировать состав и
определять содержание
диссертации.
Оформлять структур-
ные части научных ра-
бот.
Оформлять текстовые
части работы.
Излагать научный ма-
териал, применяя науч-
ный язык и стиль изло-
жения.

Подготовка науч-
ных работ к защи-
те.

Работа на
практических
занятиях, док-
лад. Тестиро-
вание по каж-
дой теме се-
минара. Зачет.

Степень активности сту-
дента на практическом
занятии, участие в дис-
куссии, уровень и каче-
ство выполненного док-
лада. Способность дать
развернутый ответ на
вопросы преподавателя.
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Аннотация дисциплины «Управление трудовыми ресурсами»

Наименование
дисциплины

Управление трудовыми ресурсами
(магистры)

Цель дисциплины Целью дисциплины является освоение теоретических основ в области организации, планирования и управления трудо-
выми ресурсами и получение практических навыков по основным направлениям деятельности на рынке труда и рынке
рабочей силы, необходимых для выполнения трудовых функций при реализации финансовых инвестиций и инноваций.

Задачи дисциплины Изучение современных тенденций организации, планирования и управления трудовым ресурсами в отраслях эко-
номики.
Исследование эффективности организации, планирования и управления трудовым ресурсами на макро, микро и
мезоуровнях;
Изучение алгоритмов управления трудовым ресурсами; критический анализ состояния систем управления, их направ-
ленность на эффективность и рост современной экономики.
Изучение современных подходов к управлению трудовыми ресурсами на макро, мезо и микроуровнях.

Основные разделы
дисциплины

Трудовые ресурсы, персонал и человеческие отношения.
 Политика управления ресурсами.
Основы регулирования регионального рынка труда.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕТ

Формы промежуточ-
ной  аттестации

Экзамен
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Фонд оценочных средств по семинару «Управление трудовыми ресурсами»

ПК-1. Способность
владеть методами
аналитической ра-
боты, связанными с
финансовыми ас-
пектами деятельно-
сти коммерческих и
некоммерческих ор-
ганизаций различ-
ных организацион-
но-правовых форм,
в том числе финан-
сово-кредитных.

Подходы к формирова-
нию заработной платы в
различных моделях про-
изводственных отноше-
ний.
Современные социально-
экономические проблемы
труда.
Методы управления тру-
довыми ресурсами в ус-
ловиях рыночных отно-
шений.

Применять подходы
управления финансо-
выми инновациями и
инвестициями, позво-
ляющие повысить эф-
фективность использо-
вания финансовых ре-
сурсов;
Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
финансовых ресурсов,
их потребность.

владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выработ-
ки концепции ра-
ционального исполь-
зования трудовых и
финансовых ресур-
сов; теорией плани-
рования, управления
и организации этих
ресурсов.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в
дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада. Полнота отве-
тов на экзамене.

ПК-2. Способность
анализировать и ис-
пользовать различ-
ные источники ин-
формации для про-

Современные социально-
экономические проблемы
труда.
Методы управления тру-
довыми ресурсами в ус-

Применять подходы
управления финансо-
выми инновациями и
инвестициями, позво-
ляющие повысить эф-

владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выработ-
ки концепции ра-

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в
дискуссии, уровень и
качество выполненного

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-2.Способность
владеть навыками
публичной и науч-
ной речи..

Основные теории в об-
ласти мотивации трудо-
вой деятельности.
Зарубежный опыт эф-
фективного использова-
ния трудовых ресурсов.

Применять разнообраз-
ные подходы при раз-
решении конфликтных
ситуаций в коллективе.
Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
трудовых ресурсов по
специальностям, их по-
требность в финансово-
кредитном учреждении.

владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выработ-
ки концепции ра-
ционального исполь-
зования трудовых и
финансовых ресур-
сов; теорией плани-
рования, управления
и организации этих
ресурсов.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в
дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада, тестирования.
Полнота ответов на эк-
замене.
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ведения финансово-
экономических рас-
четов.

ловиях рыночных отно-
шений.

фективность использо-
вания финансовых ре-
сурсов;
Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
финансовых ресурсов,
их потребность.

ционального исполь-
зования трудовых и
финансовых ресур-
сов; теорией плани-
рования, управления
и организации этих
ресурсов.

каждой теме
семинара.

доклада. Качество док-
ладов. Полнота ответов
на экзамене.

ПК-4. Способность
провести анализ и
дать оценку сущест-
вующих финансово-
экономических рис-
ков, составить и
обосновать прогноз
динамики основных
финансово-экономи-
ческих показателей
на микро-, макро-,
мезоуровне.

Подходы к формирова-
нию заработной платы в
различных моделях про-
изводственных отноше-
ний.
Современные социально-
экономические.
Методы управления тру-
довыми ресурсами в ус-
ловиях рыночных отно-
шений.

Применять подходы
управления финансо-
выми инновациями и
инвестициями, позво-
ляющие повысить эф-
фективность использо-
вания финансовых ре-
сурсов;
Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
финансовых ресурсов,
их потребность.

владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выработ-
ки концепции ра-
ционального исполь-
зования трудовых и
финансовых ресур-
сов; теорией плани-
рования, управления
и организации этих
ресурсов.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в
дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада. Способность
дать развернутый ответ
на вопросы преподава-
теля.. Полнота ответов
на экзамене.
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ПК 8 - способность
предложить кон-
кретные мероприя-
тия по реализации
разработанных про-
ектов и программ
ПК 17 - способность
осуществлять раз-
работку рабочих
планов и программ
проведения науч-
ных исследований и
разработок, подго-
товку заданий для
групп и отдельных
исполнителей

Подходы к формирова-
нию заработной платы в
различных моделях про-
изводственных отноше-
ний.
Современные социально-
экономические проблемы
труда.
Методы управления тру-
довыми ресурсами в ус-
ловиях рыночных отно-
шений.

владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выработ-
ки концепции ра-
ционального исполь-
зования трудовых и
финансовых ресур-
сов; теорией плани-
рования, управления
и организации этих
ресурсов.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
второму раз-
делу дисцип-
лины.

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в
дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада. Способность
дать развернутый ответ
на вопросы преподава-
теля.. Полнота ответов
на экзамене.

ПК 19 - способность
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации по те-
ме исследования,
выбор методов и
средств решения
задач исследования.

Подходы к формирова-
нию заработной платы в
различных моделях про-
изводственных отноше-
ний.
Современные социально-
экономические проблемы
труда.

Применять разнообраз-
ные подходы при раз-
решении конфликтных
ситуаций в коллективе.
Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
трудовых ресурсов по
специальностям, их по-
требность в финансово-
кредитном учреждении.

владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выработ-
ки концепции ра-
ционального исполь-
зования трудовых и
финансовых ресур-
сов; теорией плани-
рования, управления
и организации этих
ресурсов.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
третьему
разделу дис-
циплины.

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в
дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада. Способность
дать развернутый ответ
на вопросы преподава-
теля.. Полнота ответов
на экзамене.

ПК 27 - способность
осуществлять разра-
ботку образователь-
ных программ и
учебно-методичес-
ких материалов

Подходы к формирова-
нию заработной платы в
различных моделях про-
изводственных отноше-
ний.
Современные социально-
экономические проблемы
труда.

Применять разнообраз-
ные подходы при раз-
решении конфликтных
ситуаций в коллективе.
Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование

владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выработ-
ки концепции ра-
ционального исполь-
зования трудовых и
финансовых ресур-

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
третьему
разделу дис-
циплины.

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в
дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада. Способность
дать развернутый ответ
на вопросы преподава-
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Методы управления тру-
довыми ресурсами в ус-
ловиях рыночных отно-
шений.

трудовых ресурсов по
специальностям, их по-
требность в финансово-
кредитном учреждении.

сов; теорией плани-
рования, управления
и организации этих
ресурсов.

теля.. Полнота ответов
на экзамене.

Аннотация семинара «Финансовые инновации»

Наименование
Дисциплины

Финансовые инновации
(магистры)

Цель дисциплины Целью данного семинара является освоение теоретических основ в области организации, планирования и управления
финансовыми инновациями и получение практических навыков по основным направлениям деятельности на финансовом
рынке и рынке капиталов, необходимых для выполнения основных функций реализации финансовых инвестиций и ин-
новаций.

Задачи дисциплины Изучение современных тенденций организации, планирования и управления финансовыми инновациями в отраслях
экономики;
исследование эффективности организации, планирования и управления финансовыми инновациями на макро, микро и
мезоуровнях;
изучение алгоритмов управления финансовыми инновациями и инвестициями; критический анализ состояния систем
управления, их направленность на эффективность и рост современной экономики;
изучение современных подходов к управлению финансовыми ресурсами на макро, мезо и микроуровнях.

Основные разделы дис-
циплины

Инновационный потенциал экономической системы.
Инновационно-инвестиционные процессы в современной экономике России.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

Зачет
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Фонд оценочных средств по семинару «Финансовые инновации»

ОК-2.Способность
владеть навыками
публичной и научной
речи.
.

Основные теории в об-
ласти управления финан-
совыми инновациями и
инвестициями.
Принципы организации
финансовых рынков и
рынков капиталов, их
функции на современном
этапе;
 Технологии управления
финансовыми иннова-
циями и инвестициями,
происходящими в стране.

Применять подходы
управления финансо-
выми инновациями и
инвестициями, позво-
ляющие повысить эф-
фективность использо-
вания финансовых ре-
сурсов;
Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
финансовых ресурсов,
их потребность.

Владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выра-
ботки концепции
рационального ис-
пользования финан-
совых ресурсов;
теорией планирова-
ния, управления и
организации финан-
совых ресурсов.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в
дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада, тестирования.

ПК-1. Способность
владеть методами
аналитической рабо-
ты, связанными с
финансовыми аспек-
тами деятельности
коммерческих и не-
коммерческих орга-
низаций различных
организационно-
правовых форм, в
том числе финансо-
во-кредитных.

Основные теории в об-
ласти управления финан-
совыми инновациями и
инвестициями.
Принципы организации
финансовых рынков и
рынков капиталов, их
функции на современном
этапе.
Объект, предмет, основ-
ные понятия и концеп-
ции управления финан-
совыми инновациями и
инвестициями.

Применять подходы
управления финансо-
выми инновациями и
инвестициями, позво-
ляющие повысить эф-
фективность использо-
вания финансовых ре-
сурсов;
Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
финансовых ресурсов,
их потребность.

Владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выра-
ботки концепции
рационального ис-
пользования финан-
совых ресурсов;
теорией планирова-
ния, управления и
организации финан-
совых ресурсов.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в
дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада.

ПК-2. Способность
анализировать и ис-
пользовать различ-

Объект, предмет, основ-
ные понятия и концеп-
ции управления финан-

Применять подходы
управления финансо-
выми инновациями и

Владеть навыками
профессионального
управленческого

Работа на
практических
занятиях,

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
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ные источники ин-
формации для прове-
дения финансово-
экономических рас-
четов.

совыми инновациями и
инвестициями.
Процессы формирования
и функционирования фи-
нансового рынка  и рын-
ка капиталов.
Принципы организации
финансовых и рынков
капиталов, их функции
на современном этапе.

инвестициями, позво-
ляющие повысить эф-
фективность использо-
вания финансовых ре-
сурсов;
Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
финансовых ресурсов,
их потребность.

мышления, выра-
ботки концепции
рационального ис-
пользования финан-
совых ресурсов;
теорией планирова-
ния, управления и
организации финан-
совых ресурсов.

доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.

дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада. Качество док-
ладов.

ПК-4. Способность
провести анализ и дать
оценку существующих
финансово-экономи-
ческих  рисков, соста-
вить и обосновать
прогноз динамики ос-
новных финансово-
экономических пока-
зателей на микро-,
макро-, мезоуровне

Объект, предмет, основ-
ные понятия и концеп-
ции управления финан-
совыми инновациями и
инвестициями.
Процессы формирования
и функционирования фи-
нансового рынка  и рын-
ка капиталов.

Применять подходы
управления финансо-
выми инновациями и
инвестициями, позво-
ляющие повысить эф-
фективность использо-
вания финансовых ре-
сурсов;
Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
финансовых ресурсов,
их потребность.

Владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выра-
ботки концепции
рационального ис-
пользования финан-
совых ресурсов;
теорией планирова-
ния, управления и
организации финан-
совых ресурсов.

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
каждой теме
семинара.

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии, участие в
дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада. Способность
дать развернутый ответ
на вопросы преподава-
теля.

ПК-5. Способность на
основе комплексного
экономического и фи-
нансового анализа
дать оценку результа-
тов и эффективности
финансово-хозяйст-
венной деятельности
организаций различ-
ных организационно-

Объект, предмет, основ-
ные понятия и концеп-
ции управления финан-
совыми инновациями и
инвестициями.
Процессы формирования
и функционирования фи-
нансового рынка  и рын-
ка капиталов.

Применять подходы
управления финансо-
выми инновациями и
инвестициями, позво-
ляющие повысить эф-
фективность использо-
вания финансовых ре-
сурсов;
Использовать методики
расчета различных по-

Владеть навыками
профессионального
управленческого
мышления, выра-
ботки концепции
рационального ис-
пользования финан-
совых ресурсов;
теорией планирова-
ния, управления и

Работа на
практических
занятиях,
доклад. Тес-
тирование по
второму раз-
делу семина-
ра.

Степень активности
студента на практиче-
ском занятии. Участие
в дискуссии, уровень и
качество выполненного
доклада.
Качество докладов.
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правовых форм, вклю-
чая финансово-кредит-
ные, органов государ-
ственной власти и ме-
стного самоуправле-
ния

казателей, характери-
зующих использование
финансовых ресурсов,
их потребность.

организации финан-
совых ресурсов.

Аннотация учебной практики
Наименование
дисциплины

Учебная практика

Цель дисцип-
лины

· получение навыков работы с финансовой и экономической литературой, нормативно-правовыми
документами;

· овладевание основными методами ведения научных исследований, получения, хранения,
переработки информации;

· формирование навыков работы с информационными источниками, базами статистических и анали-
тических данных, отчетными материалами организаций;

· закрепление на практике полученных теоретических знаний и способствование развитию педагоги-
ческих и научно-исследовательских навыков студентов магистратуры.

Задачи дисцип-
лины

знакомство:
· ознакомление с деятельностью предприятия (организации, учреждения);
· с организационно-правовой структурой предприятия (организации, учреждения) .

изучение:
· инструкций, положений и других нормативно- законодательных актов об учетной, налоговой, кре-

дитной, ценовой, инвестиционной политике организации, ее взаимоотношениях с контрагентами, бюджетами
разных уровней, финансово-кредитными институтами;

· изучение, подборка и формирование теоретического материала для доклада, реферата, текста лек-
ции, материала для практического занятия, материала по теме индивидуального научного исследования
приобретение практических навыков:

· закрепление на практике полученных теоретических навыков и создание условий для социализации
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обучающихся;
· осуществление индивидуальной работы в рамках темы научного исследования.
· навыков работы с нормативно-правовой и финансово-экономической информацией в институтах

финансово-кредитной системы, систематизация и обобщение полученных данных.
подготовка и защита отчета об учебной практике.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание, инструктаж по технике безопасности.
Прохождение практики на предприятии/организации, сбор, обработка и анализ полученной информации.
Подготовка отчета по практике.
Защита практики

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

10,5 зачетных единицы, 378 ч.

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

Зачет
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Фонд оценочных средств по учебной практике

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК 1 - способность со-
вершенствовать и разви-
вать свой интеллекту-
альный, общекультур-
ный и профессиональ-
ный уровень

Знание методов на-
учного исследова-
ния: научные мето-
ды эмпирического
исследования; мето-
ды теоретического
исследования и др.

Формировать структуру
научного труда; прово-
дить рубрикацию тек-
ста работы; излагать
научный материал,
применяя научный
язык и стиль изложе-
ния.

Подготовка научных
работ к защите.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ОК 2- способность вла-
деть навыками публич-
ной и научной речи;

Приемов построе-
ния научной речи и
изложения мате-
риала

Умение применять на-
учный стиль повество-
вания и изложения ма-
териала

Подготовка научных
работ к защите.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ОК 3- способность сво-
бодно пользоваться рус-
ским и иностранным
языками, как средством
делового и профессио-
нального общения;

Знание научных
терминов и терми-
нологии на рус-
ском и иностран-
ных языках

Формировать состав и
определять содержание
работы. Оформлять
структурные части.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка научных
работ к защите.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.
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Аннотация производственной практики
Наименование
дисциплины

Производственная практика

Цель дисцип-
лины

· получение навыков работы с финансовой и экономической литературой, нормативно-правовыми
документами;

· овладевание основными методами ведения научных исследований, получения, хранения,
переработки информации;

· формирование навыков работы с информационными источниками, базами статистических и
аналитических данных, отчетными материалами организаций;

· закрепление на практике полученных теоретических знаний и способствование развитию
педагогических и научно-исследовательских навыков студентов магистратуры

· проверка профессиональной пригодности к самостоятельной работе
· сбор материалов к магистерской диссертации

Задачи дисцип-
лины

знакомство:
· ознакомление с деятельностью предприятия (организации, учреждения);
· с организационно-правовой структурой предприятия (организации, учреждения);
· с особенностью деятельности предприятия (организации, учреждения) в соответствующей сфере

экономики;
· с практикой взаимоотношений предприятия (организации, учреждения) с налоговыми органами,

финансово-кредитными учреждениями

изучение:
· инструкций, положений и других нормативно- законодательных актов об учетной, налоговой, кре-

дитной, ценовой, инвестиционной политике организации, ее взаимоотношениях с контрагентами, бюджетами
разных уровней, финансово-кредитными институтами;

· изучение, подборка и формирование теоретического материала для доклада, реферата, текста лек-
ции, материала для практического занятия, материала по теме индивидуального научного исследования

· финансовой отчетности
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приобретение практических навыков:
· закрепление на практике полученных теоретических навыков и создание условий для социализации

обучающихся;
· осуществление индивидуальной работы в рамках темы научного исследования.
· навыков работы с нормативно-правовой и финансово-экономической информацией в институтах

финансово-кредитной системы, систематизация и обобщение полученных данных.
подготовка и защита отчета о производственной практике.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание, инструктаж по технике безопасности.
Прохождение практики на предприятии/организации, сбор, обработка и анализ полученной информации.
Подготовка отчета по практике.
Защита практики

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

10,5 зачетных единицы, 378 ч.

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

Зачет



54

Фонд оценочных средств по производственной практике

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК 1 - способность со-
вершенствовать и разви-
вать свой интеллекту-
альный, общекультур-
ный и профессиональ-
ный уровень

Знание методов на-
учного исследова-
ния: научные мето-
ды эмпирического
исследования; мето-
ды теоретического
исследования и др.

Формировать структуру
научного труда; прово-
дить рубрикацию тек-
ста работы; излагать
научный материал,
применяя научный
язык и стиль изложе-
ния.

Подготовка научных
работ к защите.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ОК 2- способность вла-
деть навыками публич-
ной и научной речи;

Приемов построе-
ния научной речи и
изложения мате-
риала

Умение применять на-
учный стиль повество-
вания и изложения ма-
териала

Подготовка научных
работ к защите.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ОК 3- способность сво-
бодно пользоваться рус-
ским и иностранным
языками, как средством
делового и профессио-
нального общения;

Знание научных
терминов и терми-
нологии на рус-
ском и иностран-
ных языках

Формировать состав и
определять содержание
работы. Оформлять
структурные части.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка научных
работ к защите.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ОК 4способность при-
нимать организационно-
управленческие реше-
ния, оценивать их по-
следствия и готовность
нести за них ответствен-
ность

форм организации
управления

подготовка заданий и
разработка проектных
решений. Формировать
состав и определять со-
держание работы.

Навыки профессио-
нального управлен-
ческого мышления

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.
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ПК 4 - способность про-
вести анализ и дать
оценку существующих
финансово-
экономических рисков,
составить и обосновать
прогноз динамики ос-
новных финансово-
экономических показа-
телей на микро-, макро-
мезо-уровне

Современные со-
циально-
экономические
методы оценки.

Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
финансовых ресурсов,
их потребность.

Концепции рацио-
нального использова-
ния ресурсов; плани-
рования, управления
и организации этих
ресурсов.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.
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Аннотация преддипломной практики
Наименование
дисциплины

Преддипломная практика

Цель дисцип-
лины

· получение навыков работы с финансовой и экономической литературой, нормативно-правовыми
документами;

· овладевание основными методами ведения научных исследований, получения, хранения,
переработки информации;

· формирование навыков работы с информационными источниками, базами статистических и
аналитических данных, отчетными материалами организаций;

· закрепление на практике полученных теоретических знаний и способствование развитию
педагогических и научно-исследовательских навыков студентов магистратуры

· проверка профессиональной пригодности к самостоятельной работе
· сбор материалов к магистерской диссертации
· проверка предложений по развитию предприятия (организации, учреждения), или устранению

недостатков его деятельности
Задачи дисцип-
лины

знакомство:
· ознакомление с финасово-экономической деятельностью предприятия (организации, учреждения);
· с организационно-правовой структурой предприятия (организации, учреждения);
· с особенностью деятельности предприятия (организации, учреждения) в современный период;
· с практикой взаимоотношений предприятия (организации, учреждения) с налоговыми органами,

финансово-кредитными учреждениями
изучение:

· инструкций, положений и других нормативно- законодательных актов об учетной, налоговой, кре-
дитной, ценовой, инвестиционной политике организации, ее взаимоотношениях с контрагентами, бюджетами
разных уровней, финансово-кредитными институтами;

· изучение, подборка и формирование теоретического материала для доклада, реферата, текста лек-
ции, материала для практического занятия, материала по теме индивидуального научного исследования

· финансовой отчетности организации за последние 3-5 лет, выявление недостатков его деятельности
приобретение практических навыков:
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· закрепление на практике полученных теоретических навыков и создание условий для социализации
обучающихся;

· осуществление индивидуальной работы в рамках темы научного исследования.
· навыков работы с нормативно-правовой и финансово-экономической информацией в институтах

финансово-кредитной системы, систематизация и обобщение полученных данных.
· навыков финансово-экономического анализа
· экстраполяции и прогнозирования финансово-экономических процессов

подготовка и защита отчета об преддипломной практике.
Основные раз-
делы дисцип-
лины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание, инструктаж по технике безопасности.
Прохождение практики на предприятии/организации, сбор, обработка и анализ полученной информации.
Подготовка отчета по практике.
Защита практики

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

10,5 зачетных единицы, 378 ч.

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

Зачет

Фонд оценочных средств по преддипломной практике

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки
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ОК 1 - способность со-
вершенствовать и разви-
вать свой интеллекту-
альный, общекультур-
ный и профессиональ-
ный уровень

Знание методов на-
учного исследова-
ния: научные мето-
ды эмпирического
исследования; мето-
ды теоретического
исследования и др.

Формировать структуру
научного труда; прово-
дить рубрикацию тек-
ста работы; излагать
научный материал,
применяя научный
язык и стиль изложе-
ния.

Подготовка научных
работ к защите.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ОК 2- способность вла-
деть навыками публич-
ной и научной речи;

Приемов построе-
ния научной речи и
изложения мате-
риала

Умение применять на-
учный стиль повество-
вания и изложения ма-
териала

Подготовка научных
работ к защите.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ОК 3- способность сво-
бодно пользоваться рус-
ским и иностранным
языками, как средством
делового и профессио-
нального общения;

Знание научных
терминов и терми-
нологии на рус-
ском и иностран-
ных языках

Формировать состав и
определять содержание
работы. Оформлять
структурные части.
Оформлять текстовые
части работы.

Подготовка научных
работ к защите.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ОК 4способность при-
нимать организационно-
управленческие реше-
ния, оценивать их по-
следствия и готовность
нести за них ответствен-
ность

форм организации
управления

подготовка заданий и
разработка проектных
решений. Формировать
состав и определять со-
держание работы.

Навыки профессио-
нального управлен-
ческого мышления

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.
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ПК 4 - способность про-
вести анализ и дать
оценку существующих
финансово-
экономических рисков,
составить и обосновать
прогноз динамики ос-
новных финансово-
экономических показа-
телей на микро-, макро-
мезо-уровне

Современные со-
циально-
экономические
методы оценки.

Использовать методики
расчета различных по-
казателей, характери-
зующих использование
финансовых ресурсов,
их потребность.

Концепции рацио-
нального использова-
ния ресурсов; плани-
рования, управления
и организации этих
ресурсов.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ПК 12 - способность ру-
ководить разработкой
краткосрочной и долго-
срочной финансовой по-
литики и стратегии раз-
вития организаций, в том
числе финансово-
кредитных и их отдель-
ных подразделений на
основе критериев финан-
сово-экономической эф-
фективности, а также
финансовой политики
публично-правовых об-
разований

- основные спе-
цифические тер-
мины, используе-
мые венчурными
капиталистами;

- классификацию
лизинговых сде-
лок, их особенно-
сти

- применять регио-
нальные законодатель-
ные акты в поддержку
лизинговой деятельно-
сти.

- технологиями, оп-
тимизирующими на-
логообложение (ли-
зинговые техноло-
гии, франчайзинг).

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.
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ПК 13 - способность ру-
ководить финансовыми
службами и подразделе-
ниями организаций раз-
личных организационно-
правовых форм, в том
числе финансово-
кредитных, органов го-
сударственной власти и
органов местного само-
управления, неправи-
тельственных и между-
народных организаций,
временными творчески-
ми коллективами, созда-
ваемыми для разработки
финансовых аспектов
новых проектных реше-
ний

- основные отече-
ственные и зару-
бежные теории
общественных фи-
нансов;
- цели, задачи и
содержание управ-
ления государст-
венными и муни-
ципальными фи-
нансами;
- законодательство
России, регламен-
тирующее бюд-
жетные отношения
и
бюджетные проце-
дуры;
- детально положе-
ния Бюджетного
кодекса РФ

- классифицировать и
раскрыть совокупность
бюджетных полномо-
чий
органов законодатель-
ной (представительной)
и исполнительной вла-
сти;
- формулировать общие
принципы и показывать
порядок исполнения
бюджетов всех уровней
бюджетной системы,
обратив особое внима-
ние на технологии ка-
значейской системы;
- показать значение го-
сударственного и му-
ниципального финан-
сового контроля, опре-
делить его формы, ви-
ды и методы проведе-
ния;
-  ознакомиться с дру-
гими проблемами, ас-
пектами, вопросами
организации и методи-
ки бюджетной работы;
основными направле-
ниями бюджетной ре-
формы

- организации рабо-
ты по исполнению
бюджетов в органах
казначейства;
-к участию в провер-
ках сметно-
бюджетной дисцип-
лины в учреждениях
и органах государст-
венной власти и ме-
стного самоуправле-
ния

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.
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ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-
17

- общую методику
и технические
приемы расчетов
по доходам и рас-
ходам бюджетов
всех уровней;
- методы анализа
бюджетных пока-
зателей на всех
этапах их форми-
рования и испол-
нения.
- экономическое
содержание и роль
бюджета в соци-
ально-
экономическом
развитии страны,
регионов, муници-
пальных образова-
ний;
- структуру бюд-
жетной системы
РФ и принципы ее
построения

- дать характеристику:
структуры и динамики
доходов и расходов фе-
дерального бюджета,
бюджетов субъектов
РФ, местных бюдже-
тов; форм и методов
межбюджетных отно-
шений;
- представить органи-
зацию работы по фор-
мированию федераль-
ного бюджета, терри-
ториальных и местных
бюджетов; процедуру
их рассмотрения и ут-
верждения

-составления свод-
ных расчетов к про-
ектам бюджетов в
ведомствах;
- формирования про-
ектов бюджетов раз-
ного уровня в фи-
нансовых органах

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ПК 18 - способность
осуществлять разработку
инструментов проведе-
ния исследований в об-
ласти финансов и креди-
та, анализ их результа-
тов, подготовку данных
для составления финан-
совых обзоров, отчетов и
научных публикаций

– современные тенден-
ции развития финансовых
отношений в России и за
рубежом.

- решать задачи финан-
совой оптимизации и
адаптации.

навыками использова-
ния полученных зна-
ний для оценки тен-
денций развития фи-
нансовых отношений.

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.
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ПК 19 - способность
осуществлять сбор, об-
работку, анализ и систе-
матизацию информации
по теме исследования,
выбор методов и средств
решения задач исследо-
вания

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ПК 20 - способность
осуществлять разработку
теоретических и новых
эконометрических моде-
лей исследуемых про-
цессов, явлений и объек-
тов, относящихся к сфе-
ре профессиональной
финансовой деятельно-
сти в области финансов
и кредита, давать оценку
и интерпретировать по-
лученные в ходе иссле-
дования результаты

– различные точки
зрения на проблемы воз-
никновения и развития
финансов в рыночной
экономике, а также от-
дельных звеньев, состав-
ляющих финансовую
систему;

– направления рефор-
мирования отдельных
финансовых институтов и
финансовых подразделе-
ний;

- разрабатывать научные
продукты, востребован-
ные отечественным биз-
несом;
- адекватно оценивать
возможности развития
различных институтов
рынка и принимать эф-
фективные решения в не-
стандартных ситуациях.

методикой анализа
экономической и фи-
нансовой информации
о состоянии и разви-
тии актуальных фи-
нансовых процессов в
обществе

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ПК 21 - способность вы-
являть и проводить ис-
следование актуальных
научных проблем в об-
ласти финансов и креди-
та

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.

ПК 22 - способность вы-
являть и проводить ис-
следование эффективных
направлений финансово-
го обеспечения иннова-
ционного развития на
микро-, мезо- и макро-
уровне

инструменты и ме-
тоды управления
финансами компа-
нии, основные
принципы приня-
тия управленче-
ских решений в

- основные специфи-
ческие термины, ис-
пользуемые венчурны-
ми капиталистами;

- классификацию ли-
зинговых сделок, их
особенности

- основные специ-
фические термины,
используемые вен-
чурными капитали-
стами;

- классификацию
лизинговых сделок,

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.
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ПК 24 - способность
проводить исследование
проблем финансовой ус-
тойчивости организаций,
в том числе финансово-
кредитных, для разра-
ботки эффективных ме-
тодов обеспечения фи-
нансовой устойчивости с
учетом фактора неопре-
деленности

области финансово
– хозяйственной
деятельности

- основные специфи-
ческие термины, ис-
пользуемые венчурны-
ми капиталистами;

- классификацию ли-
зинговых сделок, их
особенности

их особенности
- основные специ-

фические термины,
используемые вен-
чурными капитали-
стами;

- классификацию
лизинговых сделок,
их особенности

Доклад,
Отчет по
практике.

Степень активности сту-
дента на практике, уро-
вень и качество выпол-
ненного доклада, отчета
по практике.


