
АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.Б.3 Английский язык
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по 
изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области 
науки, а также готовности к деловому профессиональному общению.

Задачи:
1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык;
2. Формирование умений и навыков составления на английском языке и 

перевода с английского на русский язык деловой документации (деловое письмо) 
и научного текста (статья) при выполнении функций культурного посредника;

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант 
перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 
воздействия текста-оригинала;

4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной 
литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 
информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам Базовой части.
Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  подготовка магистерской 
диссертации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции
Планируемые результаты обучения

- способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)

Знать:
основные принципы, законы и категории иноязычных знаний в их 
логической целостности и последовательности
Уметь:
использовать основы иноязычных знаний для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, явлений и фактов
Владеть:
способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 
получаемую иноязычную информацию

- готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения (ОК-2)

Знать:
основные принципы работы с дистанционными технологиями
Уметь: работать в иноязычной среде
Владеть:
навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа 
иноязычной информации

- готовность к 
саморазвитию, 
самореализации,

Знать:
принципы планирования личного времени, способы и методы 
саморазвития и самообразования



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции
Планируемые результаты обучения

использованию творческого 
потенциала (ОК-3)

Уметь:
самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и навыками их 
применения в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоятельной, творческой работы, умением 
организовать свой труд

- готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать:
грамматические и стилистические аспекты перевода 
специализированного текста;
основные принципы перевода связного текста, составления плана 
или тезисов будущего выступления;
Уметь:
читать и переводить со словарем;
понимать научную информацию из оригинальных источников; 
передавать специализированную информацию на языке перевода; 
переводить безэквивалентную лексику; 
пользоваться отраслевыми словарями; 
составлять план или тезисы будущего выступления
Владеть:
навыками работы с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения переводческих задач; 
навыками перевода статьи с английского языка на русский в 
соответствии с нормами научного стиля русского и английского 
языков;
навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой по 
специальности;
навыком составления плана или тезисов будущего выступления

- готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОПК- 
2)

Знать:
основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 
этикетом в англоязычных странах
Уметь:
использовать в речи этикетные формулы и клише для построения 
успешного межкультурного общения
Владеть:
основами речевого и поведенческого этикета в англоязычных 
странах в речи

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Модуль 1 
Морфологические 
особенности английского 
языка и основы их перевода

Тема 1.1 Простые формы глагола, вид глагола и способы их 
перевода. Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола и 
способы их перевода. Модальные глаголы и способы их перевода
Тема 1.2 Неличные формы глаголов и способы их перевода. 
Причастие. Герундий. Инфинитив

Модуль 2 
Синтаксические 
особенности английского 
языка и основы их перевода

Тема 2.1 Простые и сложные предложения и способы их перевода

Тема 2.2 Перевод специализированного текста, требования к 
письменному переводу

Модуль 3
Лексические основы

Тема 3.1 Особенности составления плана (тезисов) выступления. 
Перевод делового письма



Раздел,
модуль

Подраздел, тема

перевода Тема 3.2 Чтение и перевод английских специализированных 
текстов

Общая трудоемкость курса -  8 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.Б.2 Эконометрика (продвинутый уровень)

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель -  обучение студентов методологии и методике построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития 
экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и 
внешними факторами.

Задачи:
1. Формирование у студентов навыков анализа связей между экономическими 

факторами и показателями на основе статистических данных с использованием аппарата 
теории вероятностей и математической статистики

2. Обучение студентов практическому применению методов экономической 
теории, экономической статистики, экономических измерений и математико
статистического инструментария

3. Развитие навыков прогнозирования социально-экономических показателей, 
характеризующих состояние и развитие анализируемой системы

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовым дисциплинам.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) -  курсы высшей математики, теории вероятностей и математической 
статистики, экономической теории, общей теории статистики и других математических и 
общеэкономических дисциплин, а также владение основами современных компьютерных 
технологий.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): курс 
“Эконометрики” служит базой для методов прогнозирования социально-экономических 
процессов, применяемых в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);

Знать: основные различия между анализом и синтезом
Уметь: абстрактно мыслить

Владеть: навыками анализа и синтеза в рамках изучаемой 
дисциплины

- готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения (ОК- 
2);

Знать: основы социальной и этической ответственности
Уметь: нести ответственность за принятые решения
Владеть: способностью логически мыслить в нестандартных 
ситуациях

- готовность к
саморазвитию,
самореализации,

Знать: методы и приемы самореализации
Уметь: использовать творческий потенциал в саморазвитии
Владеть: навыками саморазвития



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

использованию творческого 
потенциала (ОК-3)
- готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать: основные языки для профессиональной деятельности
Уметь: логически изъясняться на профессиональном языке
Владеть: методами коммуникации

- способность 
самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ (ПК-5);

Знать: базовые программы, требующиеся в профессиональной 
деятельности
Уметь: осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения

Владеть: методами реализации разработанных проектов и 
программ

- способность оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности (ПК-6);

Знать: Статистические методы оценивания параметров 
эконометрических моделей;

Уметь: Применять эконометрические модели в практике 
экономического анализа;

Владеть: Навыками работы по математической обработке 
экономической информации

- способность составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом (ПК-10)

Знать: Приемы интерпретации результатов эконометрического 
моделирования
Уметь: Грамотно пользоваться компьютерным программным 
обеспечением для расчета оценок параметров эконометрических 
моделей
Владеть: Возможностями имитации сценариев социально
экономического развития анализируемой системы;
Приемами, предназначенными на базе экономической теории, 
экономической статистики, экономических измерений, 
математического инструментария придавать конкретное 
количественное выражение общим (качественным) 
закономерностям исследуемых социально-экономических систем; 
Навыками математической обработки экономических данных с 
широким использованием современных компьютерных 
вычислительных технологий, а также визуализацией результатов на 
всех этапах эконометрического моделирования

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема



Раздел, модуль Подраздел, тема
1. Линейные уравнения 
регрессии

1.1. Предмет и задачи эконометрики
1.2. Метод наименьших квадратов
1.3. Прогнозирование по эконометрическим моделям
1.4. Значимость уравнения регрессии
1.5. Линеаризация нелинейных моделей регрессии

2. Обобщенный метод 
наименьших квадратов

2.1. Модель множественной линейной регрессии
2.2. Оценка качества уравнений множественной регрессии
2.3. Метод взвешенных наименьших квадратов
2.4. Модели, содержащие фиктивные переменные
2.5. Метод главных компонент

3. Сравнение различных 
эконометрических моделей. 
Модели интегрированного 
типа

3.1. Временные ряды
3.2. Системы эконометрических уравнений

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.Б.1 Экономическая теория (продвинутый уровень)

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель -  овладение методикой использования микро- и макроэкономических 
моделей для анализа конкретных ситуаций и методикой экономической теории как 
инструментом принятия управленческих решений

Задачи: углубить знания по проблемам экономической теории, а именно:
1.знать о роли неопределённости и информации;
2. проводить анализ формирования цен фирмами в условиях разных структур
рынка;
3. изучить последствия либерализации внешней торговли;
4.знать о платёжеспособности по внешнему и внутреннему государственному
долгу;
5. определять колебания деловой активности и экономический рост;
6. рассчитывать эффективность проводимой макроэкономической политики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к базовым дисциплинам направления подготовки 
бакалавров 38.04.01 Экономика.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс): знания и умения, полученные при освоении дисциплин школьной 
программы.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  
«Финансовое моделирование», «Теория финансового кризиса» и другие.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

- способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  
(ОК-1)

Знать:
- теорию  поведения потребителей и производителей в условиях разных 
структур рынка, и отраслей производства в разные периоды  времени;
- влияние экономической политики на динамику основны х  
макроэкономических показателей

У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах;
- проводить анализ влияния макроэкономической политики на 
экономическое развитие
В ладеть:
- специальной терминологией и лексикой дисциплины

- готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за  
принятые реш ения (О К-2)

Знать:
- основны е принципы и закономерности функционирования и развития 
рыночной экономики;
- теорию  поведения потребителей и производителей в условиях разных 
структур рынка, и отраслей производства в разные периоды  времени



У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах;
- проводить анализ влияния макроэкономической политики на 
экономическое развитие.
В ладеть:
- современны ми навыками приема реш ений

- готовностью  к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого  
потенциала (О К-3)

Знать:
- закономерности функционирования соврем енной экономики на микро- и 
макроуровнях;
- основны е понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин
У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах;
- использовать знание микроэкономики для принятия хозяйственны х  
решений.
В ладеть:
- приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на микро - 
и макроуровнях.

- готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах  
на русском  и иностранном  
языках для реш ения задач  
профессиональной  
деятельности (О П К-1)

Знать:
- закономерности функционирования соврем енной экономики на микро- и 
макроуровнях;
- основны е понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин.
У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах;
- проводить анализ влияния макроэкономической политики на 
экономическое развитие
В ладеть:
- специальной терминологией и лексикой дисциплины;

- способностью  принимать 
организационно
управленческие реш ения  
(ОПК-3)

Знать:
- основны е принципы и закономерности функционирования и развития 
рыночной экономики;
- теорию  поведения потребителей и производителей в условиях разных 
структур рынка, и отраслей производства в разные периоды  времени;
- влияние государственного долга на экономическое развитие.
У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен в разны х рыночных структурах;
- использовать знание микроэкономики для принятия хозяйственны х  
решений;
В ладеть:
- современны ми методиками расчета и анализа социально-экономических  
показателей, характеризую щ их экономические процессы  и явления на 
макро- и микроуровне.

- способностью  разрабатывать 
стратегии поведения  
экономических агентов на 
различных рынках (П К-7)

Знать:
- теорию  поведения потребителей и производителей в условиях разных 
структур рынка, и отраслей производства в разные периоды  времени;
- влияние экономической политики на динамику основны х  
макроэкономических показателей;
У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах;
В ладеть:
- современны ми методиками расчета и анализа социально-экономических  
показателей, характеризую щ их экономические процессы  и явления 
макроуровне.

- способностью  готовить 
аналитические материалы для  
оценки мероприятий в области  
экономической политики и 
принятия стратегических  
реш ений на микро- и 
макроуровне (П К-8)

Знать:
- основны е принципы и закономерности функционирования и развития 
рыночной экономики;
- теорию  поведения потребителей и производителей в условиях разных 
структур рынка, и отраслей производства в разные периоды  времени;
- влияние экономической политики на динамику основны х  
макроэкономических показателей;



У м еть:
- использовать знание микроэкономики для принятия хозяйственны х  
решений;
- проводить анализ влияния макроэкономической политики на 
экономическое развитие;
В ладеть:
- навыками расчета равновесной цены, эластичности спроса и  
предложения, оптимального объем а производства и оптимальной  
потребительской корзины;
- современной м етодикой расчета и  анализа социально-экономических  
показателей, характеризующ ие экономические процессы  на микро- и на 
макроуровне.

- способностью  анализировать 
и использовать различные 
источники информации для  
проведения экономических  
расчетов (ПК-9)

Знать:
- основны е принципы и закономерности функционирования и  развития 
рыночной экономики;
- влияние экономической политики на динамику основны х  
макроэкономических показателей;
У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных структурах;
- использовать знание микроэкономики для принятия хозяйственны х  
решений;
В ладеть:
- специальной терминологией и лексикой дисциплины;

- способностью  составлять 
прогноз основны х социально
экономических показателей  
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики  
в целом (П К-10)

Знать:
- основны е понятия и категории макроэкономики.
У м еть:
- проводить анализ влияния макроэкономической политики на 
экономическое развитие

В ладеть:
- аналитическим аппаратом исследования процессов и явлений экономики;
- методологией экономических исследований;
- навыками систематизации экономических знаний

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Р аздел ,
м одул ь

П одр аздел , т ем а

Р аздел 1. М икроэкономика Тема 1.1. Специфика микро- и макроэкономических исследований

Тема 1.2. П оведение потребителей и фирмы на конкурентных рынках 
товаров и услуг
Тема 1.3. М еханизм  рынка несоверш енной конкуренции (поведение фирм)
Тема 1.4. Теория производства. Специфика рынка факторов производства и 
факторных доходов

Р аздел 2. М акроэкономика Тема 2.1. В ведение в макроэкономику. М одели функционирования закрытой 
экономики
Тема 2.2. Классическая и кейнсисанская теории макроэкономического  
равновесия
Тема 2.3. М акроэкономическая нестабильность, её проявления и показатели
Тема 2.4. М акроэкономическая политика и проблемы  её осущ ествления

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  4 ЗЕТ,



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.1.1 Финансовое моделирование

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  формирование у студентов теоретических знаний в области финансового 

моделирования и методов математического анализа финансовых рынков в решении 
трудоемких задач для оценки и управления рисками проектов.

Задачи:
1. Обеспечить студентов комплексом знаний в области финансового

моделирования,
2. Научить методам математического анализа финансовых рынков
3. Научить методам и управления рисками проектов.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) -  «Экономическая теория (ПУ), «Оценка стоимости бизнеса (ПУ)», 
«Финансовый риск-менеджмент» и пр.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  
«Управление капиталом», «Управление активами».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

-способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)

Знать:
модели финансового рынка;
Уметь:
использовать технику определения исходных данных при 
построении финансовых моделей, оценку влияния факторов на 
конечный результат;
Владеть:
постановкой регулярного финансового бизнес моделирования при 
принятии инвестиционных решений.

способность принимать 
организационно
управленческие решения 
(ОПК-3)

Знать:
принципы и стандарты построения финансовых моделей;
Уметь:
определить оптимальные варианты финансирования, его объемы и 
структуру;
Владеть:
базовыми навыками работы по созданию моделей для оценки 
различных сценариев дальнейшего развития бизнеса;

способность 
самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 
неопределенности,

Знать:
принципы и стандарты построения финансовых моделей;
Уметь:
определить оптимальные варианты финансирования, его объемы и 
структуру;
Владеть:
постановкой регулярного финансового бизнес моделирования при



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ (ПК-5);

принятии инвестиционных решений.

способность оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности (ПК-6);

Знать:
принципы и стандарты построения финансовых моделей;
Уметь:
определить оптимальные варианты финансирования, его объемы и 
структуру;
Владеть:
базовыми навыками работы по созданию моделей для оценки 
различных сценариев дальнейшего развития бизнеса;

способность разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7);

Знать:
модели финансового рынка;
Уметь:
использовать технику определения исходных данных при 
построении финансовых моделей, оценку влияния факторов на 
конечный результат;
Владеть:
практическими вопросами внедрения и использования 
современных математических моделей для стратегического 
развития предприятия;

способность анализировать 
и использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов (ПК-9);

Знать:
инвестиционные качества основных финансовых активов и 
инструментов;
Уметь:
сформировать финансовые модели как на стартапе проекта, так и в 
ходе текущей операционной деятельности;
Владеть:
базовыми навыками работы по созданию моделей для оценки 
различных сценариев дальнейшего развития бизнеса;

способность составлять 
прогноз основных 
социально -экономических 
показателей деятельности

предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом (ПК-10);

Знать:
основные объекты финансового инвестирования;
Уметь
показывать, откуда будут браться и на что тратиться финансовые 
ресурсы компании, привлекаемое финансирование
Владеть:
базовыми навыками работы по созданию моделей для оценки 
различных сценариев дальнейшего развития бизнеса;

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Финансовое моделирование 1. Основные понятия финансового моделирования
2. Моделирование рациональной структуры капитала
3. Моделирование порога рентабельности
4. Моделирование цены закупки и цены продажи с помощью



Раздел,
модуль

Подраздел, тема

производных финансовых инструментов

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.2 Корпоративные финансы

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 
отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой 
формы по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), 
движения денежных потоков.

Задачи:
1. Познакомить студентов с теорией корпоративных финансов и 

с основными направлениями ее практического применения для 
осуществления финансового управления на предприятиях;

2. Развить способности студентов анализировать и объективно 
оценивать процессы формирования и эффективного использования 
капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота средств 
организаций, выраженных в виде различных денежных потоков, с учетом 
постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых рынков, а 
также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе.

3. Подготовить студентов к принятию эффективных 
организационно-управленческих решений финансового характера; владение 
способами и средствами получения, хранения, переработки и применения 
профессиональной информации.

4. Подготовить студентов к изучению отдельных разделов 
дисциплин профессионального цикла, фундаментальное изложение которых 
предполагает использование теории корпоративных финансов или ее 
отдельных моделей. Подготовить студентов к прохождению 
производственных практик и написанию курсовых работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  «Экономическая теория (продвинутый уровень)»
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  
«Корпоративное финансовое планирование», «Управление капиталом компании», 
«Управление инвестиционным портфелем», подготовка и написание магистерской 
диссертации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)

Знать:
- сущность, методы и принципы организации корпоративных 
финансов



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

Уметь:
- использовать методы оценки инвестиционных проектов, 
планирования и прогнозирования

- способность 
самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные
решения с учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ (ПК-5)

Знать:
- структуру инвестиционных проектов и принципы их 
финансирования;
- методы учета факторов неопределенности;
- методы и принципы снижения неопределенности 
инвестиционных проектов
- нормативные документы по управлению финансовых рисков
Уметь:
- оценивать существующий фактор неопределенности на основе 
финансовых механизмов;
- применять методику мониторинга и управления финансовыми 
рисками инвестиционного проекта
Владеть:
- навыками разработки мероприятий по оценке стоимости 
отдельных элементов собственного капитала;
- навыками разработки и формирования политики формирования и 
развития собственных финансовых ресурсов, в том числе с учетом 
привлечения заемных средств.

- способность оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности (ПК-6)

Знать:
- классификацию инвестиционных проектов и критерии их оценки 
в условиях неопределенности
Уметь:
- рассчитывать показатели эффективности инвестиционных 
проектов
Владеть:
- навыками оценки эффективности инвестиционных проектов в 
условиях неопределенности

-способность разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7)

Знать:
- особенности и формы осуществления политики управления 
финансовыми инвестициями
Уметь:
- применять принципы финансового левериджа;
- применять методы прогнозирования денежных потоков для 
обеспечения финансовой устойчивости предприятия, вне 
зависимости от изменения агентских отношений на рынках;
- разрабатывать стратегию изменения дивидендной политики в 
зависимости от изменяющихся агентских отношений
Владеть:
- навыками оценки рисковой ситуации, возникающей в условиях 
нестабильной ситуации экономических агентских отношений на 
рынке инвестиций и финансового капитала;
- навыками формирования стратегии привлечения банковских 
средств и управления возвратом привлеченного банковского 
кредита

-способность составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в

Знать:
- законодательство, нормативные документы и методические 

материалы в области финансов отдельных корпораций, корпораций 
по отраслям, регионам и экономики в целом
Уметь:
- составлять прогноз развития основных показателей финансово-



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

целом (ПК-10) хозяйственной деятельности корпораций, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
- навыками и методами составления прогноза основных социально
экономических показателей деятельности корпораций, отрасли, 
региона и экономики в целом

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Тема 1. Экономическое 
содержание и назначение 
корпоративных финансов

1.1. Принципы организации корпоративных финансов
1.2. Финансовый менеджмент в системе управления финансами 

корпораций
1.3. Финансы зарубежных корпоративных структур

Тема 2. Инвестиционные 
проекты и методы их 
финансирования

2.1. Инвестиционные проекты и их классификация 
2.2 Методы финансирования инвестиционных проектов

Тема 3. Методы оценки 
инвестиционных проектов.

3.1. Критерии оценки инвестиционных проектов
3.2. Учет риска при оценке проектов

Тема 4. Формы финансовых 
инвестиций и политика 
управления ими

4.1. Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций 
предприятия
4.2. Политика управления финансовыми инвестициями

Тема 5. Основы управления 
капиталом предприятия

5.1. Экономическая сущность и классификация капитала 
предприятия
5.2. Принципы формирования капитала предприятия
5.3. Стоимость капитала и принципы её оценки
5.4. Финансовый леверидж
5.5. Оптимизация структуры капитала

Тема 6. Управление 
собственным капиталом

6.1. Политика формирования собственных финансовых ресурсов 
6.2 Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала
6.3. Дивидендная политика
6.4. Эмиссионная политика

Тема 7. Управление 
заемным капиталом

7.1. Политика привлечения заемных средств
7.2. Оценка стоимости отдельных элементов заемного капитала
7.3. Управление привлечением банковского кредита

Тема 8. Управление 
денежными потоками

8.1. Понятие денежного потока и характеристика его видов
8.2. Принципы управления денежными потоками предприятия
8.3. Методы оптимизации денежных потоков предприятия

Тема 9. Управление 
финансовыми рисками

9.1. Сущность и классификация финансовых рисков предприятия
9.2. Политика управления финансовыми рисками
9.3 Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков

Тема 10. Оценка стоимости 
бизнеса

10.1. Цели и задачи оценки стоимости предприятия (бизнеса)
10.2. Доходный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)
10.3. Затратный подход к оценке стоимости предприятий (бизнеса)
10.4. Сравнительный подход к оценке бизнеса

Тема 11. Реорганизация 
корпорации: слияние,

11.1. Зарубежный опыт поглощения и слияния компаний
11.2. Правовые основы реорганизации акционерных обществ в



Раздел,
модуль

Подраздел, тема

поглощение, дробление и 
ликвидация

России.
11.3. Финансовые аспекты поглощений и слияний.

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.1.2 Корпоративное финансовое планирование

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  освоение студентами фундаментальных знаний в области финансового 

планирования в корпоративных структурах в условиях развивающегося рынка. В 
частности, целью является предоставить знания в области:

-внутрифирменного планирования и бюджетирования;
-внутрифирменного контроля и распределения центров финансовой 

ответственности;
-налоговой оптимизации при планировании и бюджетировании;
-практического использования компьютерных программ для бюджетирования и 

планирования в корпоративных структурах.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с технологией внутрифирменного финансового 

планирования и бюджетирования;
2. Рассмотреть схемы организации холдинговых структур, методы их оптимизации;
3. Выработать навыки формирования стратегии и тактики на основе современных 

экономических показателей и/или поведения экономических агентов в различных секторах 
финансовых рынков;

4. Изучить методы прогнозирования и финансового планирования в корпоративных 
структурах: сложность их применения; поиск, анализ и оценка необходимой информации 
для проведения экономических расчетов;

5. Воспитать в студентах активность и самостоятельность при решении проблем, 
возникающих в практической деятельности хозяйствующих субъектов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина - 
«Экономическая теория (ПУ)» и др. Желательно владение иностранным языком в объёме, 
достаточном для чтения зарубежной учебной и научной экономической литературы.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Управление капиталом 
компании», «Слияние, поглощение и реструктуризация компании» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

З н а т ь : теоретические основы планирования и анализа в 
системе управления финансами корпораций
Уметь: анализировать литературу по вопросам 
корпоративного финансового планирования
Владет ь: навыками анализа литературы по вопросам 
корпоративного финансового планирования

способность принимать 
организационно-управленческие 
решения (ОПК-3)

З н а т ь : основы принятия организационно
управленческих решений на основе корпоративного 
финансового планирования и оценки финансового 
состояния корпораций
Уметь: грамотно оценивать роль корпоративного



Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

финансового планирования в системе финансов 
корпорации
В ла д ет ь : навыками организации деятельности на 
основе финансового планирования

способность самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 
(ПК-5)

Знать: сущность оценки финансового состояния 
корпораций
Уметь: разрабатывать предложения и мероприятия по 
результатам оценки финансового состояния корпораций
В ла д ет ь : навыками проведения оценки финансового 
состояния корпораций

способность оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6)

Знать: основы оценки эффективности проектов
Уметь: проводить оценку эффективности проектов
Владет ь: навыками составления финансовых планов 
корпорации и оценки проектов

способность разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7)

Знать: основные модели планирования для расчета 
целевых финансовых показателей
У м ет ь: разрабатывать стратегии поведения 
организации, применять модели планирования для 
расчета целевых финансовых показателей
В ла д ет ь : формами и методами планирования для 
регулирования финансового состояния корпорации

способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
экономических расчетов (ПК-9)

З н а т ь : содержание прогнозирования, планирования, 
бюджетирования для экономиста реального сектора 
экономики
Уметь: ориентироваться в данных финансовой 
отчетности корпораций
В ла д ет ь : навыками проведения коэффициентного 
анализа для целей оценки и планирования уровня 
финансового состояния организации

способность составлять прогноз 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10)

Знать: модели оценки вероятности банкротства
Уметь: определять вероятность банкротства 
действующего предприятия
В ла д ет ь : навыками составления прогноза деятельности 
предприятия

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Модуль 1. Оценка 
финансового положения 
корпорации и обоснование 
инвестиционной 
привлекательности

Тема 1.1. Содержание и интерпретация финансовой отчетности
Тема 1.2. Применение коэффициентного анализа для целей оценки 
и планирования уровня финансового состояния организации

Модуль 2. 
Прогнозирование 
финансовых затруднений

Тема 2.1. Определение вероятности банкротства действующего 
предприятия согласно российскому законодательству
Тема 2.2. Практические модели оценки вероятности банкротства

Модуль 3. Финансовое 
планирование,

Тема 3.1. Содержание прогнозирования, планирования, 
бюджетирования для экономиста реального сектора экономики



Раздел,
модуль

Подраздел, тема

прогнозирование и 
бюджетные процессы для 
реального сектора 
экономики

Тема 3.2. Модели планирования для расчета целевых финансовых 
показателей

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.5 Налоговое планирование в корпорациях

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - изучение методологических основ и практики налогового планирования в 

корпорациях. Дисциплина раскрывает цели и задачи, организацию, а также содержание 
функций налогового планирования во взаимосвязи с финансовым менеджментом 
компании.

Задачи:
1. Изучить научные основы и методы налогового планирования в корпорациях
2. Сформировать базовые комплексные знания и практические навыки в области 

налогового планирования в корпорациях.
3. Освоить аналитические приемы для изучения практических вопросов налогового 

планирования в разрезе исполнения налоговых обязательств и соблюдения действующего 
законодательства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) -  «Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Корпоративные 
финансы», «Работа с финансовыми отчетами».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  
«Управление капиталом компании», «Финансовое моделирование». «Корпоративное 
финансовое планирование».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1);

Знать:
сущность и назначение налогового планирования в корпорациях;
Уметь:
самостоятельно проводить расчеты по анализу и планированию 
налоговой нагрузки в корпорации;
Владеть:
компетенциями в области стратегического и тактического 
налогового планирования в корпорации полученными во время 
аудиторных занятий и самостоятельной работы

способность 
самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а

Знать:
ограничения и область применения налогового планирования, 
взаимосвязь налогового регулирования и контроля с налоговым 
планированием
Уметь:
планировать налоговые платежи, как в период создания 
организации, так и при ее функционировании;
Владеть:
компетенциями в области стратегического и тактического 
налогового планирования в корпорации полученными во время 
аудиторных занятий и самостоятельной работы



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

также
предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ (ПК-5);

способность разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7)

Знать:
методы налогового планирования в корпорации;

Уметь:
самостоятельно проводить расчеты по анализу и планированию 
налоговой нагрузки в корпорации;
Владеть:
компетенциями в области стратегического и тактического 
налогового планирования в корпорации полученными во время 
аудиторных занятий и самостоятельной работы

способность готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 
микро- и макроуровне (ПК 
-8);

Знать:
ограничения и область применения налогового планирования, 
взаимосвязь налогового регулирования и контроля с налоговым 
планированием
Уметь:
составлять календарь налоговых платежей
Владеть:
компетенциями в области стратегического и тактического 
налогового планирования в корпорации полученными во время 
аудиторных занятий и самостоятельной работы

способность составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом (ПК-10);

Знать:
ограничения и область применения налогового планирования, 
взаимосвязь налогового регулирования и контроля с налоговым 
планированием
Уметь:
планировать налоговые платежи, как в период создания 
организации, так и при ее функционировании;
Владеть:
компетенциями в области стратегического и тактического 
налогового планирования в корпорации полученными во время 
аудиторных занятий и самостоятельной работы

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Модуль 1. Теоретические 
основы налогового 

планирования

Тема 1.
Понятие и сущность налогового планирования
Тема 2.
Виды налогового планирования
Тема 3.
Элементы налогового планирования
Тема 4.
Этапы налогового планирования

Модуль 2. Методология 
налогового планирования

Тема 5.
Методы налогового планирования



Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Тема 6.
Планирование налога на добавленную стоимость
Тема 7. Способы минимизации по налогу на добавленную
стоимость
Тема 8.
Планирование налога на прибыль
Тема 9 . Способы минимизации по налогу на прибыль.

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 1 
Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 2 
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 
Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 4

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование у 

выпускника способности и готовности к выполнению профессиональных функций в 
научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций 
в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др.

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 
быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно
исследовательской работы:

-  обобщение и критический анализ результатов, полученных 
отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 
актуальных научных проблем;

-  обоснование актуальности, теоретической и практической 
значимости темы научного исследования, разработка плана и программы 
проведения научного исследования;

-  проведение самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой;

-  разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений 
и объектов;

-  выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 
исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 
результатов исследования;

-  представление результатов проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 
существующими требованиями.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа относится к разделу «Практики» (Б2).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно

исследовательская работа -  «Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Оценка 
стоимости бизнеса (продвинутый уровень)», «Работа с финансовыми отчетами» и др.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы -  защита магистерской 
диссертации.

3. Место организации научно-исследовательской работы
Местом организации научно-исследовательской работы является институт 

финансов, экономики и управления, кафедра «Финансы и кредит».

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность к 
абстрактному мышлению,

Знать:
- роль и место управления финансами в сфере экономики
Уметь:



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

анализу, синтезу (ОК-1) - вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий
Владеть:
- методами сбора и анализа информации в сфере экономических 
наук

- готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения (ОК-2)

Знать:
- методы и приемы использования информационных систем с 
целью поиска достоверных источников информации по научной 
проблеме
Уметь:
- пользоваться источниками информации по научной проблеме, и 
также верно указывать ссылки на источники
Владеть:
- современными навыками приема решений

- готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала (ОК-3)

Знать:
- формы представления результатов научных исследований
Уметь:
- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 
выполнения научно-исследовательской работы
Владеть:
- приемами обработки и анализа показателей на микро- и 
макроуровнях

- готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать:
- основные понятия, категории и инструменты прикладных 
экономических дисциплин
Уметь:
- работать в иноязычной образовательной среде
Владеть:
- специальной терминологией и лексикой

- готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОПК- 
2)

Знать:
- основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 
этикетом в зарубежных странах
Уметь:
- использовать основные понятия, связанные с речевым и 
поведенческим этикетом в зарубежных странах в речи
Владеть:
- правилами речевого и поведенческого этикета в зарубежных 
странах

- способность принимать 
организационно
управленческие решения 
(ОПК-3)

Знать:
- принципы и закономерности принятия организационно - 
управленческих решений
Уметь:
- обосновать организационно-управленческое решение по 
результатам исследований или анализов
Владеть:
- методами приема управленческих решений в зависимости от 
данных предварительного анализа

- способность 
самостоятельно 
осуществлять подготовку

Знать:
- современное законодательство, нормативные документы и 
методические материалы



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

заданий и разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ (ПК-5)

Уметь:
- проводить документарное оформление обоснования финансовых 
решений, составлять аналитические доклады
Владеть:
- методами анализа результатов экономической и финансовой 
деятельности предприятия и его конкретных подразделений

- способность оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности (ПК-6)

Знать:
- методы и принципы снижения неопределенности 
инвестиционных проектов
Уметь:
- рассчитывать показатели эффективности проектов 
Владеть:
- навыками оценки эффективности проектов в условиях 
неопределенности

- способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7)

Знать:
- принципы и стандарты построения финансовых моделей 
Уметь:
- использовать технику определения исходных данных при 
построении финансовых моделей, оценку влияния факторов на 
конечный результат
Владеть:
- практическими вопросами внедрения и использования 
современных математических моделей для стратегического 
развития предприятия

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

- приемы и методы экономического прогнозирования на макро- и
микроуровнях
Уметь:

политики и принятия 
стратегических решений на 
микро- и макроуровне (ПК- 
8)

- собирать и проводить статистическую обработку экономической 
информации с целью выявления основных закономерностей 
экономических процессов
Владеть:
- методами экономического прогнозирования

- способностью Знать:
анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов (ПК-9)

- современное законодательство, нормативные документы и 
методические материалы
Уметь:
- оценивать положение предприятия по коэффициентам 
ликвидности и финансовой зависимости
Владеть:
- навыками применения компьютерных программных продуктов и 
глобальной информационной сети для получения и анализа 
информации о функционировании предприятий, финансовых 
рынков, рынков товаров и услуг, необходимой для принятия 
инвестиционного решения

- способностью составлять Знать:
прогноз основных - основополагающую концепцию анализа сложных экономических



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом (ПК-10)

явлений

Уметь:
- анализировать связи между экономическими факторами и 
показателями на основе статистических данных
Владеть:
- навыками прогнозирования социально-экономических 
показателей, характеризующих состояние и развитие 
анализируемой системы

Основные этапы выполнения НИР:

№
п/п Разделы (этапы) НИР

1 Сбор материала для написания магистерской диссертации
2 Сбор материала для написания статей и представление их в печать
3 Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах
4 Зачет по НИР
5 Разработка 1 -ой главы магистерской диссертации
6 Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах
7 Сбор материала для написания статей и представление их в печать
8 Зачет по НИР
9 Разработка 2-ой главы магистерской диссертации
10 Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах
11 Сбор материала для написания статей и представление их в печать
12 Зачет по НИР
13 Разработка 3-ей главы магистерской диссертации
14 Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах
15 Сбор материала для написания статей и представление их в печать
16 Зачет по НИР
17 Разработка введения и заключения магистерской программы
18 Оформление магистерской диссертации
19 Представление диссертации научному руководителю
20 Предварительная защита диссертации
21 Представление диссертации рецензенту
22 Участие в конференциях
23 Сбор материала для написания статей и представление их в печать

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы -  27 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.3 Оценка стоимости бизнеса (продвинутый уровень)

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель -  формирование теоретических, методических и практических подходов и 

навыков к оценке бизнеса как самостоятельной дисциплины. В ней, с одной стороны, 
излагаются последние достижения теории и практики оценки, полученные в странах с 
развитой рыночной экономикой. С другой стороны, учтены особенности состояния 
российской экономики.

Задачи:
1. Раскрыть систему знаний о подходах и методах при оценке бизнеса 

(предприятия), что необходимо и обязательно для целостного понимания рыночных 
отношений;

2. Дать представление о реальном механизме формирования стоимости 
предприятия (бизнеса, ценных бумаг);

3. Раскрыть специфики расчета стоимости предприятия (бизнеса) с учетом влияния 
различных факторов и рисков, действующих в экономике;

4. Развить аналитическое мышление при определении рыночной стоимости 
бизнеса (предприятия, ценных бумаг).

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) -  «Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Корпоративные 
финансы».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  
«Управление капиталом компании», «Финансовое моделирование». «Корпоративное 
финансовое планирование». Полученные в результате изучения дисциплины знания 
необходимы также при прохождении студентами научно-исследовательской практики и 
подготовки выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)

З н а т ь : сущность, принципы, основные подходы 
и методы оценки стоимости бизнеса
Уметь: использовать методы финансового 
анализа, планирования и прогнозирования

Владет ь: современными подходами и методами 
оценки стоимости активов предприятия 
(недвижимости, машин и оборудования, 
нематериальных активов) и бизнеса в целом

- способность готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и

З н а т ь : специфику и особенности расчета 
стоимости предприятия (бизнеса) с учетом 
влияния различных факторов и рисков, 
действующих в экономике
Уметь: анализировать макро- и



Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

макроуровне (ПК-8) микроэкономические показатели РФ, региона и 
отраслей сферы производства в области оценки 
бизнеса
В ла д ет ь : навыками анализа, оценки и 
прогнозирования финансовой деятельности 
хозяйствующего субъекта

- способность анализировать и использовать 
различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9)

Знат ь: современное законодательство, 
нормативные документы и методические 
материалы, регулирующие оценочную 
деятельность
Уметь: анализировать информационные и 
статистические материалы по анализу 
финансового состояния предприятия, используя 
современные методы и показатели такой оценки
В ла д ет ь : навыками разработки финансовых 
планов, бюджетов как краткосрочного, так и 
долгосрочного характера

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Тема 1. Основы оценки 
стоимости предприятия 
(бизнеса)

1.1. Правовые основы оценки стоимости предприятия (бизнеса)
1.2. Особенности бизнеса как объекта оценки
1.3. Факторы, учитываемые при определении стоимости бизнеса
1.4. Цели оценки стоимости предприятия (бизнеса)
1.5. Оценка бизнеса в целях антикризисного управления 
предприятием
1.6. Оценка бизнеса в целях реструктуризации

Тема 2. Виды стоимости 
имущества

2.1. Рыночная стоимость и цена продажи
2.2. Виды стоимости, отличные от рыночной
2.3. Принципы оценки имущества
2.4. Процесс оценки стоимости предприятия
2.5. Подходы и методы, используемые при оценке стоимости 
предприятия (бизнеса)

Тема 3. Подготовка и 
анализ финансовой 
отчетности в оценке бизнеса

3.1. Сбор информации для определения стоимости предприятия 
(бизнеса)
3.2. Цели финансового анализа в оценке бизнеса
3.3. Корректировка финансовой отчетности в целях оценки бизнеса
3.4. Анализ финансовых отчетов и коэффициентов
3.5. Влияние результатов финансового анализа на оценку стоимости 
предприятия

Тема 4. Определение ставок 
дисконтирования. Формы 
финансовых инвестиций и 
политика управления ими

4.1. Метод кумулятивного построения
4.2. Модель оценки капитальных активов
4..3. Модель средневзвешенной стоимости капитала

Тема 5. Затратный подход к 
оценке стоимости 
предприятия (бизнеса).

5.1. Метод чистых активов
5.2. Метод ликвидационной стоимости

Тема 6. Оценка имущества 
предприятия

6.1. Оценка машин и оборудования
6.2. Оценка недвижимого имущества
6.3. Пример оценки недвижимого имущества предприятия

Тема 7. Сравнительный 7.1. Методы рынка капитала и сделок



Раздел,
модуль

Подраздел, тема

подход к оценке бизнеса 7.2. Сходство и различие методов
7.3 Подбор предприятий-аналогов
7.4 Применение оценочных мультипликаторов
7.5 Метод отраслевых ^отношений

Тема 8. Оценка стоимости 
контрольного и 
неконтрольного пакетов 
акций

8.1. Учет уровня контроля над предприятием в оценке стоимости 
пакетов акций
8.2. Расчет премии и скидок с учетом степени контроля и 
ликвидности пакета акций
8.3 Оценка пакета акций с учетом премий и скидок

Тема 9. Составление отчета 
об оценке

9.1. Требования к содержанию отчета об оценке
9.2. Характеристика основных разделов отчета
9.3. Согласование данных в итоговую оценку стоимости
9.4. Пример оценки стоимости предприятия

Тема 10. Управление 
стоимостью предприятия

10.1. Управление стоимостью предприятия

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  7 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.6 Преддипломная практика

1. Цель и задачи практики
Цель -  подготовить студента к самостоятельной преддипломной работе (результат 

-  успешная защита магистерской диссертации) и к проведению научных исследований в 
области финансов, рынка ценных бумаг и денежно-кредитных отношений в соответствии 
с направлением 38.04.01 ЭКОНОМИКА направленности (профиля) КОРПОРАТИВНЫЕ 
ФИНАНСЫ.

Задачи:
-  сформировать навыки выполнения преддипломной практики;
-  сформировать навыки с библиографической работой с привлечением

современных информационных технологий;
-  научить формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе

выполнения преддипломной практики;
-  научить выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования 
(по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя 
в рамках направленности);

-  сформировать навыки применения современных информационных
технологий в научных исследованиях;

-  научить обрабатывать полученные результаты, анализировать и
представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 
преддипломной практике, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 
магистерской диссертации).

Преддипломная практика определяется индивидуальной программой, которая 
разрабатывается студентом совместно с руководителем, и утверждается руководителем 
направления подготовки 38.04.01 Экономика направленности (профиля) «Корпоративные 
финансы». Индивидуальная программа должна быть тесно увязана с темой 
диссертационного исследования.

Работа по сбору и обработке теоретических, нормативных и методических 
материалов определяется содержанием первой, имеющей теоретический (теоретико
методологический) характер, части магистерской диссертации.

Работа начинается после утверждения темы диссертационного исследования и 
продолжается в течение преддипломной практики. До начала практики должны быть 
выявлены проблемы в области теории финансов, методики исследования, нормативного 
регулирования, а в процессе практики подтверждена их актуальность и практическая 
значимость. Сбор, систематизация и обработка практического материала осуществляется в 
соответствии с темой магистерской диссертации.

В первую очередь студенту необходимо изучить организационно-правовую форму 
и организационную структуру объекта или области исследования, выяснить, является ли 
деятельность организации лицензируемой, определить виды деятельности, специализацию 
организации и охарактеризовать основные бизнес-процессы, дать общую оценку 
положения организации на рынке, проанализировать основные направления и результаты 
деятельности за исследуемые периоды.

Оценка состояния финансового состояния объекта предполагает выявление:
-  места финансовых служб в организационной структуре хозяйствующего 

субъекта;
-  функциональных обязанностей сотрудников, штатного расписания, системы 

повышения квалификации учетно-финансовых работников организации и пр.,
-  анализ показателей ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой и рыночной активности и рентабельности организации,



-  наличия системы бюджетирования и проведения экономического анализа.
В ходе практики должны быть определены источники получения информации 

(первичные документы, учетные регистры, внутренняя отчетность, бухгалтерская 
отчетность организации и т. п.), способы обработки и обобщения данных (таблицы, 
графики, диаграммы, формулы расчетов и т. п.), порядок формирования данных в тексте 
выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) и приложении к ней.

Предложения и рекомендации, разработанные студентом в ходе практики, могут 
иметь теоретический, методический или практический характер, касаться всех вопросов 
темы, они должны быть грамотно сформулированы и письменно оформлены.

Специфика избранной темы магистерской диссертации может предполагать 
разработку собственной методики управления финансами хозяйствующего субъекта. В 
данном случае в методике в обязательном порядке должны быть освещены: целевой 
аспект, информационно-правовое обеспечение ее применения, особенности организации 
работ, основные этапы и конкретные приемы и процедуры, рекомендуемый порядок 
реализации результатов осуществления контроля. Изложению методики должны 
предшествовать общее описание особенностей системы управления финансами 
организации -  объекта исследования и критический анализ отдельных ее элементов, 
недостаточная эффективность которых обусловила необходимость разработки 
представляемой к защите методики.

В соответствии с темой исследования студентом могут быть разработаны 
рекомендации по проведению финансовых мероприятий, построению системы 
финансового контроля или конструированию финансовых инструментов. Должны быть 
сформулированы цель и задачи проведения финансового контроля или применения 
финансовых инструментов; определена информационная база ее проведения, в том числе 
указаны основные правовые документы; выделены основные этапы контроля; 
представлены результаты контроля в организации -  объекте исследования, 
осуществленной на основе разработанных организационно-методических положений; 
приведены предложения по устранению выявленных ошибок и совершенствованию 
применяемых организацией средств контроля с целью недопущения их в будущем.

Оценка организации и ведения аналитической работы экономического субъекта 
предполагает ознакомление с организационной структурой управления с целью 
определения формы проведения аналитической работы (централизованной или 
децентрализованной), изучение распределения обязанностей между структурными 
подразделениями или сотрудниками, осуществляющими анализ, оценку информационной 
базы и ее аналитических возможностей, применяемых методик анализа, используемых 
компьютерных программ.

В ходе практики следует оценить возможность применения для анализа 
деятельности исследуемой хозяйствующего субъекта базовых методов анализа (или их 
элементов), оригинальных методик, разработанных самим субъектом с учетом специфики 
ее деятельности.

Отсутствие или невозможность применения существующих методик может 
потребовать разработки студентом методики анализа, которая должна содержать 
следующие разделы:

-  цель и задачи анализа;
-  организация анализа (субъекты, виды, сроки проведения анализа);
-  информационное обеспечение анализа;
-  расчетно-аналитические аспекты (макеты аналитических таблиц; факторные

модели и формулы расчета влияния изменения факторов на изменение результативных 
показателей; формулы расчета аналитических показателей; порядок осуществления 
аналитических процедур, возможности применения компьютерных программ и т. п.);

-  контрольно-управленческий аспект (варианты управленческих решений в
зависимости от результатов проведенного анализа).



Разработанную студентом методику следует апробировать в исследуемой 
организации. Аналитическое заключение, а также саму методику целесообразно 
представить в организацию для обсуждения.

Преддипломная практика в семестре выполняется студентом под руководством 
научного руководителя. Направление научно-исследовательских работ определяется в 
соответствии с магистерской программой и направлением темы магистерской 
диссертации.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно

исследовательская практика -  «Экономическая теория (ПУ)», «Корпоративные финансы», 
«Слияние, поглощение и реструктуризация компаний», «Корпоративное финансовое 
планирование», «Оценка стоимости бизнеса (ПУ)», «Финансовый риск-менеджмент», 
«Финансовое моделирование», «Работа с финансовыми отчётами», «Налоговое 
планирование в корпорациях» и др.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике -  «Подготовка магистерской диссертации».

3. Способ проведения практики
Стационарная.

4. Форма (формы) проведения практики
Индивидуальная.

5. Место проведения практики
Местом практики являются: производственные предприятия и другие

коммерческие организации различных организационно-правовых форм; организации 
финансово-банковской сферы; научно-исследовательские учреждения; государственные 
учреждения и структуры; «Институт финансов, экономики и управления» ТГУ, кафедра 
«Финансы и кредит».

Продолжительность преддипломной практики (2 курс) -  6 недель (324 часа).

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(ОК-2);
- готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3).

Знать: современные методы исследования в области 
экономической науки;
-  современное программное обеспечение.
- основные принципы социальной и этической 
ответственности за принятые решения
Уметь: Проводить рефлексию, находить путь 
дальнейшего саморазвития и самореализации,
- полно использовать творческий потенциал
Владеть:
- навыками рефлексии
- навыками анализа и синтеза информации

- готовность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК- 
1);
- готовность руководить коллективом в

Знать:
- иностранный язык в объеме для решения задач 
профессиональной деятельности
- социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.
Уметь:



Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2);
- способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения (ОПК-3).

- налаживать коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности
- толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
- принимать организационно-управленческие решения
Владеть: - навыками общения на иностранном языке - 
навыками управления коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности;
- навыки принимать организационно-управленческие 
решения.

- способность самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 
(ПК-5);
- способность оценивать 
эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности (ПК-6);
- способность разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7);
- способность готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и 
принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне (ПК-8);
- способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
экономических расчетов (ПК-9);
- способность составлять прогноз 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10).

Знать:
- основные методы и подходы к принятию решений с 
учетом фактора неопределенности, -
Уметь:
- разрабатывать соответствующие методические и 
нормативные документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ
- уметь оценивать эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности
- самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения;
- принимать организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность, в том числе 
в нестандартных ситуациях;
- обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования;
- проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанным направлением;
- разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках
- составлять прогноз основных социально
экономических показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом; 
разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально
экономической эффективности

Владеть:
- навыками анализа различных источники информации 
для проведения экономических расчетов;
- навыками составления прогноза основных социально
экономических показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона или экономики в целом
- навыками работы с конкретными программными 
продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п.
- приобретенными теоретическими и практическими 
навыками в профессиональной деятельности.

Основные этапы практики:



№
п/п Разделы (этапы) практики

1 Изучение общих вопросов организации, планирования научно-исследовательских 
работ

2 Изучение теоретических источников и информационной базы собственного исследования, 
постановка проблемы, целей и задач исследования

3 Выдвижение научной гипотезы и выбор направлений исследования с использованием 
определённых методических приемов

4 Обработка практических исходных данных, предварительный анализ результатов 
обработки и выводы по выполненной работе

5 Подготовка отчета по практике, защита отчета, участие в научных и практических 
конференциях

Общая трудоемкость практики -  9 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.4 Работа с финансовыми отчётами

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель -  формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 
отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой 
формы по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), 
движения денежных потоков

Задачи:
1. Познакомить студентов с теорией финансового менеджмента и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 
управления в корпорациях;

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 
формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 
процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 
потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 
рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе.

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно
управленческих решений финансового характера; владение способами и средствами 
получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации.

4. Подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин 
профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает 
использование международных стандартов учета и аудита. Подготовить студентов к 
прохождению производственных практик и написанию курсовых работ.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) -  «Оценка стоимости бизнеса (продвинутый уровень)», «Корпоративные 
финансы».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) -  
«Управление капиталом компании», «Финансовое моделирование». «Корпоративное 
финансовое планирование». Полученные в результате изучения дисциплины знания 
необходимы также при прохождении студентами научно-исследовательской практики и 
подготовки выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)

Знать:
принципы и основы составления 
консолидированной отчетности
Уметь:
проводить комплексный анализ финансовых 
отчетов
Владеть:
навыками применения компьютерных



Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

программных продуктов и глобальной 
информационной сети для получения и 
анализа информации о функционировании 
предприятий, финансовых рынков, рынков 
товаров и услуг, необходимой для принятия 
инвестиционного решения

- способность самостоятельно осуществлять 
подготовку заданий и разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и 
нормативные документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ (ПК-5)

Знать:
оценку положения предприятия 
по коэффициентам ликвидности и финансовой 
зависимости
Уметь:
оценивать положение предприятия 
по коэффициентам ликвидности и финансовой 
зависимости
Владеть:
методами управления структурой капитала 
предприятия

- способность готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8)

Знать:
законодательные рамки финансовых отчетов
Уметь:
проводить документарное оформление 
обоснования финансовых решений, составлять 
аналитические доклады
Владеть:
методами анализа результатов экономической 
и финансовой деятельности предприятия и его 
конкретных подразделений

- способность анализировать и использовать 
различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9)

Знать:
методы интерпретации финансовых отчетов
Уметь:
составлять формы консолидированной 
отчетности в соответствии с МСФО
Владеть:
навыками обоснования финансовых решений

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Тема 1.
Финансовая отчетность в контексте 
интересов пользователей

1.1. Логика структурирования отчетных 
бухгалтерских данных
1.2. Регулирование учета и отчетности
1.3. Международные стандарты финансовой 
отчетности
1.4. Отчетность как информационная база 
аналитического обоснования решений 
финансового характера

Тема 2. Финансовая отчетность в контексте 
концептуальных основ бухгалтерского учета

2.1. Понятие концептуальных основ 
бухгалтерского учета
2.2. Постулаты и принципы учета
2.3. Состав отчетности: МСФО и российская 
практика
2.4. Наполняемость отчетности
2.5. Аудит отчетности



Раздел,
модуль

Подраздел, тема

2.6. Транспарентность отчетности
2.7. Публичность отчетности
2.8. Некоторые проблемы

Тема 3.
Финансовая отчетность: логика

3.1. Бухгалтерский баланс: виды, структура и 
системообразующие элементы

структурирования и наполнения 3.2. Отчет о прибылях и убытках: структура и 
системообразующие элементы
3.3. Приложения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках
3.4. Пояснительная записка
3.5. Итоговая часть аудиторского заключения

Тема 4.
Экономическая интерпретация основных 
статей финансовой отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс
4.2. Содержание отчета о финансовых результатах
4.3. Логика построения отчета о движении 
капитала
4.4. Логика построения отчета о движении 
денежных средств

Тема 5.
Консолидированная отчетность: сущность и 
процедуры

5.1. Сущность консолидации
5.2. Консолидирование финансовой отчетности

Тема 6.
Отчетность и пользователь: условности 
интерпретации

7.1. Введение в проблему
7.2. Оценка и ее роль в формировании 
представления о фирме
7.3. Гудвилл и его отражение в отчетности
7.4. Амортизация: бухгалтерский и финансовый 
аспекты
7.5. Группировка как метод воздействия на 
восприятие отчетных данных
7.6. Условности анализа отчетных данных в 
динамике

Тема 7. Методы анализа отчетных данных 8.1. Показатели: виды, принципы построения и 
интерпретации
8.2. Аналитические таблицы: виды и способы 
построения
8.3. Методы и модели факторного анализа
8.4. Методы прогнозного анализа
8.5. Логика и методы финансовых вычислений

Тема 8.
Индикаторы оценки экономического 
потенциала фирмы: алгоритмы расчета и 
интерпретация

8.1. Оценка и анализ имущественного потенциала 
фирмы
8.2. Оценка и анализ ликвидности и 
платежеспособности
8.3. Оценка и анализ финансовой устойчивости

Тема 9.
Индикаторы оценки результативности 
деятельности фирмы: алгоритмы расчета и 
интерпретация

9.1 Оценка и анализ внутрифирменной 
эффективности
9.2. Множественность и условность прибыли в 
контексте бухгалтерского подхода
9.3. Оценка и анализ рыночной 
привлекательности фирмы

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  8 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.2.2 Слияние, поглощение и реструктуризация компаний

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  изучение теоретических и методологических основ слияния, поглощения и 

реструктуризации компаний, формирование профессиональных навыков в сфере 
разработки программ и выбора стратегий слияния, поглощения и реструктуризации 
предприятий реального сектора экономики с целью улучшения показателей их 
деятельности.

Задача:
1. Ознакомить студентов с основными методиками и методологиями слияния, 

поглощения и реструктуризации компаний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  «Экономическая теория (продвинутый уровень)». Желательно владение иностранным 
языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной учебной и научной экономической 
литературы.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Управление капиталом 
компании», «Управление инвестиционным портфелем».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и к он тр ол и р уем ы е к ом п етен ц и и П л ан и р уем ы е р езул ь таты  обуч ен и я
- способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (О К-1)

Знать:
сущ ность, принципы, основны е подходы  и методы  
процедур слияния, поглощ ения и реструктуризации  
компаний
У м еть:
использовать методы  процедур слияния, поглощ ения и 
реструктуризации компаний

- способность принимать организационно- 
управленческие реш ения (О П К-3)

Знать:
принципы и методы  процедур слияния, поглощ ения и 
реструктуризации компаний
У м еть:
принимать организационно-управленческие реш ения в 
области процедур слияния, поглощ ения и 
реструктуризации компаний
В ладеть:
навыками и методиками процедур слияния, 
поглощ ения и реструктуризации компаний

- способность разрабатывать стратегии поведения  
экономических агентов на различных рынках (П К-
7)

Знать:
принципы и методы  разработки стратегии поведения  
экономических агентов в области процедур слияния, 
поглощ ения и реструктуризации компаний
У м еть:
разрабатывать стратегии поведения экономических  
агентов в области процедур слияния, поглощ ения и 
реструктуризации компаний
В ладеть:
навыками разработки стратегии поведения  
экономических агентов в области процедур слияния, 
поглощ ения и реструктуризации компаний



Ф ор м и р уем ы е и к он тр ол и р уем ы е к ом п етен ц и и П л ан и р уем ы е р езул ь таты  обуч ен и я
- способность готовить аналитические материалы  
для оценки мероприятий в области экономической  
политики и принятия стратегических реш ений на 
микро- и макроуровне (П К-8)

Знать:
специфику и особенности  процедур слияния, 
поглощ ения и реструктуризации компаний
У м еть:
анализировать макро- и микроэкономические 
показатели РФ, региона и отраслей сферы  
производства в области процедур слияния, поглощ ения  
и реструктуризации компаний
В ладеть:
навыками анализа, оценки и прогнозирования  
финансовой деятельности хозяйствую щ его субъекта  
после процедур слияния, поглощ ения и  
реструктуризации

- способность анализировать и использовать  
различные источники информации для  
проведения экономических расчетов (П К-9)

Знать:
соврем енное законодательство, нормативные 
документы  и методические материалы, регулирую щ ие 
оценочную  деятельность и  процедур слияния, 
поглощ ения и реструктуризации компаний
У м еть:
анализировать информационные и статистические 
материалы по анализу финансового состояния  
предприятия, используя современны е методы  и  
показатели такой оценки
В ладеть:
навыками разработки финансовых планов, бю дж етов  
как краткосрочного, так и долгосрочного характера

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Слияние, поглощение и 
реструктуризация компаний

Тема 1. Содержание и типы слияний и поглощений. Основные 
этапы, участники и особенности сделок слияния и поглощения. 
Основные мотивы корпоративных интеграций. Область действия 
корпоративной стратегии.
Тема 2. Стратегия слияния и поглощения компаний: этапы 
планирования. Основные формы слияний и поглощений. Стратегия 
построения поглощения. Реструктуризация предприятий и 
компаний.
Тема 3. Правовые аспекты реорганизации и ликвидации общества с 
ограниченной ответственностью. Правовые аспекты реорганизации 
Акционерных обществ. Оценка стоимости компании в целях 
слияния и поглощения.

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.1 Стратегический управленческий учёт и контроллинг

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель -  формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков организации работы по созданию и ведению системы 
управленческого учета и контроллинга на предприятии, разработки материалов 
для принятия управленческих решений и предоставления их руководству.

Задачи:
1. Дать представление о содержании, структуре, принципах, и концепциях 

стратегического управленческого учета и контроллинга.
2. Сформировать навыки применения инструментария стратегического 

управленческого учета для повышение благосостояния собственников организации.
3. Научить студентов формировать частные и генеральный бюджет организации, и 

с их помощью анализировать отклонения фактических показателей от плановых.
4. Привить умение использования методов контроллинга в экономической работе 

предприятия.
5. Научить использовать внутреннюю учетную информацию для оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих.
6. Научить студентов выбирать наиболее точную и действенную систему 

управления затратами предприятия.
7. Научить прогнозировать и оценивать основные направления инвестиционной 

деятельности организации.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана 38.04.01 «Экономика».
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  Экономическая теория, Эконометрика.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  Работа с финансовыми 
отчетами, Управление капиталом компании, Оценка стоимости бизнеса (продвинутый 
уровень)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- ОК 1 способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу

Знать: роль и значение стратегического управленческого учета и 
контроллинга в системе управления организацией, предмет и метод 
стратегического управленческого учета и контроллинга, объекты 
изучения.
Уметь: анализировать проблемы, решаемые в рамках системы 
стратегического управленческого учета и контроллинга
Владеть: инструментарием стратегического управленческого учета

- ОК 2 готовность 
действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность

Знать: концептуальные подходы к организации системы 
управленческого учета и контроллинга, основные методы и 
элементы системы контроллинга.
Уметь: использовать полученные знания для систематизации 
данных о производственных затратах, оценке себестоимости



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

производственной продукции и определения прибыли.
Владеть: навыками обоснования и принятия управленческих 
решений на основе учетной информации.

- ОК 3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Знать: современные методики управленческого учета и 
контроллинга
Уметь: использовать элементы контроллинга и управленческого 
учета для достижения поставленных целей в рамках системы 
управления предприятием
Владеть: навыками решения глобальных, локальных и общих 
управленческих задач

- ОПК 1 готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности

Знать: компетенции, служебные обязанности и полномочия 
подчиненных сотрудников, внутренние нормативные акты по 
регулированию трудовых отношений
Уметь: четко формулировать поставленную задачу, 
конкретизировать желаемые результаты, обосновывать сроки 
выполнения
Владеть: навыками обоснования и принятия управленческих 
решений на основе учетной информации, навыками организации 
системы контроллинга на предприятии; навыками использования 
системы контроллинга для достижения поставленной цели (выхода 
из кризиса, обеспечения максимальной прибыли, усиления 
конкурентоспособности и т.п.).

- ПК 5 способность 
самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ

Знать: методики планирования и бюджетирования, современные 
системы управления затратами
Уметь: формировать частные и генеральный бюджеты организации, 
формировать график документооборота управленческой 
информации, аргументировать выбранную стратегию деятельности
Владеть: навыками обработки, анализа и интерпретации 
бухгалтерской , статистической и управленческой отчетности; 
навыками формирования мнения о существующей структуре 
информационного обмена; навыками разработки внутренних 
нормативных актов.

- ПК 8 способность готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 
микро- и макроуровне

Знать: существующие методики анализа показателей финансово
хозяйственной деятельности; содержание и значение показателей 
форм бухгалтерской и статистической отчетности.
Уметь: формировать бизнес планы деятельности организации на 
краткосрочную и долгосрочную перспективу, формировать 
аналитические отчеты менеджерам, ответственным за принятие 
конкретных управленческих решений
Владеть: навыками обработки и анализа первичной и отчетной 
документации

- ПК 9 способность 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов

Знать: содержание и сущность статей бухгалтерской, 
статистической и внутренней отчетности, регистры бухгалтерского 
учета
Уметь: анализировать и интерпретировать показатели 
бухгалтерской (внутренней и внешней) отчетности.
Владеть: навыками обработки и анализа первичной и отчетной 
документации



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

1.
Введение в стратегический 

управленческий учет и 
контроллинг

Тема 1.1
Сущность, содержание и задачи стратегического управленческого
учета
Тема 1.2.
Сущность, задачи, функции контроллинга. Виды контроллинга

2.
Инструментарий 
стратегического 

управленческого учета и 
контроллинга

Тема 2.1.
Системы управления затратами в управленческом учете 
Тема 2.2.
Бюджетирование как инструмент контроллинга 
Тема 2.3.
Инструментарий стратегического управленческого 
Тема 2.4
Основные направления и оценка инвестиционной деятельности 
предприятия

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.5 Технологическая практика

1. Цель и задачи практики
Технологическая практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и представляет 
собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально
практической подготовке студентов на базах практики.

Организация практики направлена на приобретение студентами опыта 
профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника и согласуется с целями и задачами подготовки магистров.

Цель -  закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 
занятий, учебных практик, путем непосредственного участия студента в деятельности 
технологической или научно-исследовательской организации, а также приобретение 
профессиональных умений и навыков и сбор необходимых материалов для написания 
выпускной квалификационной работы.

Задачи:
1. Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

Тольяттинском государственном университете.
2. Приобретение практических навыков в области финансов с применением 

современной компьютерной техники.
3. Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 
задачах по месту прохождения практики.

4. Изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем 
системы управления.

5. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики.

6. Принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях.
7. Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации информации.
8. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной

деятельности или в отдельных ее разделах.
9. Углубить знания и усилить практические навыки в области финансов, подобрать 

фактический материал для выпускной квалификационной работы и подготовить ее в 
черновом варианте.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к базовой части, разделу «Практики» (Б2)
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  

«Экономическая теория (ПУ)», «Корпоративные финансы», «Оценка стоимости бизнеса 
(ПУ)», «Работа с финансовыми отчётами», «Финансовое моделирование» и др.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике -  «Налоговое планирование в корпорациях», 
«Управление капиталом компании», «Слияние, поглощение и реструктуризация 
компаний».

3. Способ проведения практики
Стационарная.

4. Форма (формы) проведения практи.
Индивидуальная.



5. Место проведения практики.
Местом практики являются: производственные предприятия и другие

коммерческие организации различных организационно-правовых форм; организации 
финансово-банковской сферы; научно-исследовательские учреждения; государственные 
учреждения и структуры; Институт финансов, экономики и управления ТГУ, кафедра 
«Финансы и кредит».

Предпочтение отдается организациям, которые имеют возможности для реализации 
целей и задач практики в более полном объеме. Основанием для назначения конкретной 
организации базой практики является наличие гарантийных писем от организаций и 
заключенного договора между Университетом и данной организацией на прохождение 
практики группой студентов или индивидуальных договоров.

Студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки, на 
основании справок с места работы могут быть направлены для прохождения практики на 
место работы (без заключения договора об организации и проведении практики).

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)

Знать:
- современные методы исследования в области экономической 
науки, современное программное обеспечение
Уметь:
- проводить рефлексию
Владеть:
- навыками анализа и синтеза информации

- готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения (ОК- 
2)

Знать:
- основные принципы социальной и этической ответственности за 
принятые решения
Уметь:
- принимать организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность, в том числе в 
нестандартных ситуациях
Владеть:
- навыками анализа различных источники информации для 
проведения экономических расчетов

- готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-3)

Знать:
- основные методы и подходы к принятию решений с учетом 
фактора неопределенности
Уметь:
- находить путь дальнейшего саморазвития и самореализации, полно
- использовать творческий потенциал, самостоятельно приобретать 
и
- использовать в практической деятельности новые знания и умения
Владеть:
- навыками рефлексии

- готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на

Знать:
- иностранный язык в объеме для решения задач профессиональной 
деятельности



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Уметь:
- налаживать коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками общения на иностранном языке

- способность 
самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ (ПК-5)

Знать:
- основные методы и подходы к принятию решений с учетом 
фактора неопределенности
Уметь:
- разрабатывать соответствующие методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ
Владеть:
- навыками анализа различных источники информации для 
проведения экономических расчетов

- способность оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности (ПК-6)

Знать:
- основные методы и подходы к принятию решений с учетом 
фактора неопределенности
Уметь:
- уметь оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности
Владеть:
- приобретенными теоретическими и практическими навыками в 
профессиональной деятельности

- способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7)

Знать:
- основные методы и подходы к принятию решений с учетом 
фактора неопределенности
Уметь:
- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках
Владеть:
- навыками анализа различных источники информации для 
проведения экономических расчетов

- способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 
микро- и макроуровне (ПК- 
8)

Знать:
- современные методы исследования в области экономической 
науки, современное программное обеспечение
Уметь:
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования
Владеть:
- приобретенными теоретическими и практическими навыками в 
профессиональной деятельности

- способностью 
анализировать и 
использовать различные

Знать:
- современные методы исследования в области экономической 
науки, современное программное обеспечение



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

источники информации для 
проведения экономических 
расчетов (ПК-9)

Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 
их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности
Владеть:
- навыками работы с конкретными программными продуктами и 
конкретными ресурсами Интернета и т.п.

- способностью составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом (ПК-10)

Знать:
- современные методы исследования в области экономической 
науки, современное программное обеспечение
Уметь:
- составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом
Владеть:
- навыками составления прогноза основных социально
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона или экономики в целом

Основные этапы практики:

№
п/п Разделы (этапы) практики

1 Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку плана 
технологической практики, инструктаж по технике безопасности

2 Прохождение технологической практики, включая выполнение индивидуального задания 
в соответствии с программой технологической практики, сбор необходимой информации, 
заполнение дневника практики

3 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.

Общая трудоемкость практики -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.2.1 Теория финансового кризиса

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  получение знаний о финансовых кризисах на макро- и микро- уровне, их 

сути, содержания, особенностях, формах, видах, механизмах эволюции, путях 
преодоления.

Задачи:
1. Ознакомление студентов с основными теориями финансового кризиса, привитие 

навыков экономического анализа, умение выработать методику и эффективные меры 
борьбы с финансовым кризисом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  «Экономическая теория (продвинутый уровень)». Желательно владение иностранным 
языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной учебной и научной экономической 
литературы.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Управление капиталом 
компании», «Управление инвестиционным портфелем».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

- способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  
(ОК-1)

Знать:
экономическую  сущ ность финансовых кризисов
У м еть:
использовать методы  анализа и диагностики кризисов

- способность принимать 
организационно
управленческие реш ения  
(ОПК-3)

Знать:
принципы и методы  антикризисного финансового управления
У м еть:
принимать организационно-управленческие реш ения в области  
антикризисного финансового управления
В ладеть:
навыками и методиками антикризисного финансового управления

- способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области  
экономической политики и 
принятия стратегических  
реш ений на микро- и 
макроуровне (П К-8)

Знать:
специфику и особенности  развития финансовых кризисов с учетом  
влияния различных факторов и рисков, действую щ их в экономике
У м еть:
анализировать и диагностировать макро- и микро-экономические 
показатели с целью принятия реш ения в области антикризисного 
финансового управления
В ладеть:
навыками анализа, оценки и прогнозирования финансовой деятельности  
страны, региона, хозяйствую щ его субъекта с целью выявления кризисных 
ситуаций

- способность анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических  
расчетов (ПК-9)

Знать:
соврем енное законодательство, нормативные документы  и методические 
материалы в области антикризисного финансового управления

У м еть:
анализировать информационные и статистические материалы по анализу 
финансового состояния страны, региона, предприятия, используя



Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

современны е методы  и показатели

В ладеть: навыками разработки финансовых планов с целью вы хода из 
финансового кризиса страны, региона, предприятия

- способность составлять 
прогноз основны х социально
экономических показателей  
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в 
целом (П К -10)

Знать:
законодательство, нормативные документы и методические материалы в 
области антикризисного финансового управления

У м еть:
составлять прогноз основны х социально-экономических показателей  
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

В ладеть:
навыками и методами составления прогноза основны х социально
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона  
и экономики в целом

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Теория финансового 
кризиса

1. Кризисы в социально-экономическом развитии. Тенденции 
возникновения и разрешения экономических кризисов
2. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Кризисы в 
системе государственного управления
3. Кризисы в развитии государства. Диагностика кризисов в 
процессах управления.

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 
Б2.У.1 Учебная практика

1. Цель и задачи практики
Учебная практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования и представляет собой одну из форм 
организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 
подготовке студентов на базах практики.

Организация практики направлена на приобретение студентами опыта 
профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника и согласуется с целями и задачами подготовки магистров.

Цель -  получение и закрепление теоретических знаний, полученных во время 
аудиторных занятий путем непосредственного участия студента в деятельности учебной 
или научно-исследовательской организации, а также приобретение профессиональных 
умений и навыков и сбор необходимых материалов для написания выпускной 
квалификационной работы.

Задачи:
1. Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

Тольяттинском государственном университете.
2. Приобретение практических навыков в области финансов с применением 

современной компьютерной техники.
3. Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 
задачах по месту прохождения практики.

4. Изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем 
системы управления.

5. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики.

6. Принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях.
7. Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации информации.
8. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах.
9. Углубить знания и усилить практические навыки в области финансов, подобрать 

фактический материал для выпускной квалификационной работы и подготовить ее в 
черновом варианте.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к базовой части, разделу «Практики» (Б2)
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  

«Экономическая теория (ПУ)», «Корпоративные финансы», «Оценка стоимости бизнеса 
(ПУ)», «Работа с финансовыми отчётами», «Финансовое моделирование» и др.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике -  «Налоговое планирование в корпорациях», 
«Управление капиталом компании», «Слияние, поглощение и реструктуризация 
компаний».

3. Способ проведения практики
Стационарная.

4. Форма (формы) проведения практики.
Индивидуальная.



5. Место проведения практики.
Местом практики являются: производственные предприятия и другие

коммерческие организации различных организационно-правовых форм; организации 
финансово-банковской сферы; научно-исследовательские учреждения; государственные 
учреждения и структуры; Институт финансов, экономики и управления ТГУ, кафедра 
«Финансы и кредит».

Предпочтение отдается организациям, которые имеют возможности для реализации 
целей и задач практики в более полном объеме. Основанием для назначения конкретной 
организации базой практики является наличие гарантийных писем от организаций и 
заключенного договора между Университетом и данной организацией на прохождение 
практики группой студентов или индивидуальных договоров.

Студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки, на 
основании справок с места работы могут быть направлены для прохождения практики на 
место работы (без заключения договора об организации и проведении практики).

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)

Знать:
- роль и место управления финансами в сфере экономики
Уметь:
- проводить рефлексию
Владеть:
- навыками анализа и синтеза информации

- готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения (ОК- 
2)

Знать:
- основные принципы социальной и этической ответственности за 
принятые решения
Уметь:
- принимать организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность, в том числе в 
нестандартных ситуациях
Владеть:
- навыками анализа различных источники информации для 
проведения экономических расчетов

- готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-3)

Знать:
- основные понятия, категории и инструменты прикладных 
экономических дисциплин
Уметь:
- находить путь дальнейшего саморазвития и самореализации, полно
- использовать творческий потенциал, самостоятельно приобретать 
и
- использовать в практической деятельности новые знания и умения
Владеть:
- навыками рефлексии

- готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать:
- иностранный язык в объеме для решения задач профессиональной 
деятельности
Уметь:
- налаживать коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

Владеть:
- навыками общения на иностранном языке

- способность 
самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ (ПК-5)

Знать:
- основные методы и подходы к принятию решений с учетом 
фактора неопределенности
Уметь:
- проводить документарное оформление обоснования финансовых 
решений, составлять аналитические доклады

Владеть:
- навыками анализа различных источники информации для 
проведения экономических расчетов

- способность оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности (ПК-6)

Знать:
- основные методы и подходы к принятию решений с учетом 
фактора неопределенности
Уметь:
- рассчитывать показатели эффективности проектов
Владеть:
- приобретенными теоретическими и практическими навыками в 
профессиональной деятельности

- способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7)

Знать:
- принципы и стандарты построения финансовых моделей
Уметь:
- использовать технику определения исходных данных при 
построении финансовых моделей, оценку влияния факторов на 
конечный результат
Владеть:
- навыками анализа различных источники информации для 
проведения экономических расчетов

- способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 
микро- и макроуровне (ПК- 
8)

Знать:
- основополагающую концепцию анализа сложных экономических 
явлений
Уметь:
- собирать и проводить статистическую обработку экономической 
информации с целью выявления основных закономерностей 
экономических процессов
Владеть:
- приобретенными теоретическими и практическими навыками в 
профессиональной деятельности

- способностью 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов (ПК-9)

Знать:
- современные методы исследования в области экономической 
науки, современное программное обеспечение
Уметь:
- оценивать положение предприятия по коэффициентам 
ликвидности и финансовой зависимости
Владеть:
- навыками работы с конкретными программными продуктами и 
конкретными ресурсами Интернета и т.п.



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью составлять Знать:
прогноз основных - современные методы исследования в области экономической
социально-экономических науки, современное программное обеспечение
показателей деятельности Уметь:
предприятия, отрасли, - анализировать связи между экономическими факторами и
региона и экономики в показателями на основе статистических данных
целом (ПК-10) Владеть:

- навыками составления прогноза основных социально
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона или экономики в целом

Основные этапы практики:

№
п/п Разделы (этапы) практики

1 Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку плана учебной 
практики, инструктаж по технике безопасности

2 Прохождение учебной практики, включая выполнение индивидуального задания в 
соответствии с программой учебной практики, сбор необходимой информации, 
заполнение дневника практики

3 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.

Общая трудоемкость практики -  9 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.3.2 Управление инвестиционным портфелем

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  освоение студентами основных теоретических положений в области 

управления инвестиций; привитие студентам практических навыков в области оценки 
инвестиций и рационального использования инвестиционных ресурсов на всех уровнях 
хозяйствования.

Задачи:
1. Формирование у студентов фундаментальных знаний в сфере управления 

инвестиционным портфелем
2. Усвоение основных современных подходов к формированию инвестиционного 

портфеля
3. Изучение методов оптимизации инвестиционного портфеля
4. Овладение методикой и практикой формирования инвестиционного портфеля его 

управлением и оценкой
5. Овладение методикой и практикой управления портфелем облигаций
6. Овладение методикой и практикой управления портфелем с использованием 

опционов и фьючерсов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина:

1. Корпоративные финансы
2. Финансовое моделирование
3. Слияние, поглощение и реструктуризация компании
4. Оценка стоимости бизнеса

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -Управление капиталом 
компании.Полученные в результате изучения дисциплины знания необходимы также при 
прохождении студентами научно-исследовательской практики и подготовки выпускной 
квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)

Знать: сущность, общеэкономическое значение и особенности 
инвестирования в ценные бумаги
Уметь: определять эффективность инвестиционного проекта
Владеть: современными концепциями портфельного анализа, 
теорией оптимизации инвестиционного портфеля

- способностью 
самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с

Знать: основные принципы и методы формирования и управления 
инвестиционным портфелем; сущность инвестиционного портфеля 
и его роль в процессе инвестиций
Уметь: использовать современные финансовые технологии 
управления инвестиционными проектами



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ (ПК-5)

Владеть: навыком реструктуризации инвестиционного портфеля

- способностью оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности (ПК-6)

Знать: принципы анализа международных портфельных 
инвестиций
Уметь: проводить оценку эффективности формирования 
инвестиционного портфеля,определять риск и доходность 
инвестиционного портфеля
Владеть: навыком выделения инвестиционных качеств финансовых 
инструментов

- способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7)

Знать: методы и принципы формирования инвестиционного 
портфеля; сущность активного и пассивного управления 
инвестиционным портфелем
Уметь: определять эффективность инвестиционного проекта
Владеть:навыком применения методов и принципов формирования 
инвестиционного портфеля

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Раздел 1. Инвестиции и 1.1. Экономическая сущность, формы и виды инвестиций
инвестиционная
деятельность

1.2. Роль инвестиций в экономике

Раздел 2. Инвестиционный 
портфель:
сущность, классификация

2.1. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его 
формирования
2.2. Портфель реальных инвестиционных проектов и портфель
ценных бумаг

Раздел 3. Формирование 3.1. Характеристика основных этапов формирования портфеля
портфеля реальных 3.2. Стадии финансового анализа и формирование портфеля
инвестиционных проектов

Раздел 4. Оперативное 4.1. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных
управление портфелем 
реальных инвестиционных 
проектов

проектов

Раздел 5. Особенности 5.1. Этапы формирования и управления портфелем ценных бумаг
формирования и управления 
портфелем ценных бумаг

5.2. Выработка инвестиционной политики
5.3. Финансовый анализ
5.4. Формирование портфеля ценных бумаг
5.5. Пересмотр портфеля
5.6. Оценка эффективности управления портфелем

Раздел 6. Методы 6.1. Метод оптимизации инвестиционного портфеля



Раздел,
модуль

Подраздел, тема

оптимизации
инвестиционного портфеля

по модели Г. Марковица
6.2.Оптимизация инвестиционного портфеля по модели Шарпа

Раздел 7. Управление 
портфелем облигаций

7.1. Волатильность и дюрация облигаций
7.2. Формирование и управление портфелем облигаций

Раздел 8. Управление 
портфелем с
использованием опционов и 
фьючерсов

8.1. Инвестиционные возможности с использованием опционов
8.2. Инвестиционные возможности с использованием фьючерсов).

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.3.1 Управление капиталом компании

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний 

в области управления капиталом компании, а также принятия эффективных 
управленческих решений в финансово-экономической деятельности хозяйствующего 
субъекта на основе анализа законодательства Российской Федерации, изучения теорий и 
концепций структуры капитала

Задачи:
1. Обеспечить студентов комплексом знаний, необходимых для организации 

процессов управления капиталом компании.
2. Усвоить методы структуры капитала и модели цены капитала.
3. Сформировать самостоятельные навыки применения методов структуры 

капитала в организациях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

-  «Экономическая теория (ПУ)», «Эконометрика (ПУ)», «Корпоративные финансы» и др. 
Желательно владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной 
учебной и научной экономической литературы.

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 
результате изучения данной дисциплины -  параллельно изучаемые дисциплины. 
Полученные в результате изучения дисциплины знания необходимы также при 
прохождении студентами научно-исследовательской практики и подготовки выпускной 
квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)

З н а т ь :
основные концепции, на которых базируется 
технология оценки стоимости капитала компании
Уметь:
проводить EBIT-EPS анализ для выбора между 
заемным и собственным капиталом при различных 
уровнях операционной прибыли
Владет ь:
методами анализа, систематизации и обобщения 
данных при оценке капитала компании; навыками 
экономического чтения бухгалтерской, 
статистической отчетности

способность самостоятельно осуществлять 
подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора 
неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и 
нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации

З н а т ь :
базовые принципы оптимизации структуры 

капитала
У м ет ь :
идентифицировать риски, связанные с 
кредитованием и финансированием (избранной 
структурой капитала) бизнеса и отдельных 
проектов



Формируемые и контролируемые 
компетенции

Планируемые результаты обучения

разработанных проектов и программ (ПК-5) Владет ь:
навыками выработки решений с учетом фактора 
неопределенности, разработки предложений и 
мероприятий по реализации проектов

способность оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6)

Знать:
методику оценки эффективности проектов; 
предельную стоимость капитала и взаимосвязь 
финансовых решений с процессом 
бюджетирования проектов капиталовложений;
Уметь:
оценивать стоимость и сравнивать между собой 
средства привлечения долгосрочного капитала; 
проводить оценку эффективности
В ла д ет ь :
алгоритмами расчета системы показателей оценки 
стоимости капитала

способность разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7)

З н а т ь :
основные стратегии поведения предприятия на 
основе управления капиталом
У м ет ь :
оптимизировать структуру расходов и капитала на 
базе расчета финансового рычага
Владет ь:
навыками оптимизации структуры капитала

Тематическое содержание дисциплины

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Структура капитала 1. Понятие структуры капитала. Важность решений по структуре 
капитала. Факторы, определяющие структуру капитала
2. Как выбрать оптимальную структуру капитала предприятия. 
Споры вокруг теорий структуры капитала: концепция Миллера и 
Модильяни. Другие концепции теории структуры капитала.
3. Проблема оптимизации структуры капитала. Методы оптимизации 
структуры капитала
4. Оптимизация структуры капитала: компромиссный или 
традиционный метод. Оптимизация структуры капитала: методы 
чистой операционной прибыли и затрат на капитал

Цена капитала 5. Понятие цены и оценки капитала. Средневзвешенная стоимость 
капитала WACC
6. Особенности оценки облигаций как источника долгового 
финансирования. Факторы, определяющие окончательную 
стоимость долга
7. Методы оценки будущей доходности финансовых активов. Модели 
цены капитала. Определение предельных затрат на капитал

Эффект финансового 
рычага. Взаимосвязи 
структуры и капитала

8. Определение и эффект финансового рычага. Расчет рентабельности 
собственных средств. Взаимосвязь структуры и стоимости капитала. 
Выбор модели долгового финансирования. Принцип 
эквивалентности. Уравнение любого равновесного состояния EPS

Собственный оборотный 
капитал

9. Основные и оборотные активы. Пассивы организации. Чистый 
оборотный капитал. Формирование собственного капитала 
организации и пополнение оборотных средств. Устойчивые пассивы 
и иные источники пополнения оборотных средств.



Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Управление оборотным 
капиталом

10. Управление запасами. Планирование потребности предприятия в 
материальных ресурсах. Определение оптимальной партии поставки. 
Управление незавершенным производством. Управление 
дебиторской задолженностью и денежными активами

Маржинальная прибыль. 
Точка безубыточности. 
Операционный рычаг

11. Категории затрат. Анализ «издержки-объем-прибыль». Точка 
безубыточности. Маржинальный анализ. Маржинальная прибыль. 
Ценовой коэффициент.
12. Точка безубыточности. Способы определения оптимального 
объема производства. Эффект операционного рычага

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ


