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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования ма-
гистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализу-
емая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» (далее – 
ФГБОУ ВО «УГТУ») по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «УГТУ» с уче-
том потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти 
и соответствующих отраслевых требований на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистр). ОПОП регламентирует цели, ожидаемые ре-
зультаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: компетентностную модель 
выпускника; компетентностно-ориентированный учебный план; календарный учебный 
график; аннотации дисциплин, практик, научно-исследовательской работы и другие про-
граммно-методические материалы, обеспечивающие разработку ОПОП по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистр). 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направлению 
подготовки  38.04.02 Менеджмент 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее 
ФГОС) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 322; 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2015 
№ 1263. 

 
1.3 Общая характеристика ОПОП магистратуры по направлению подготовки  38.04.02 
Менеджмент 

Целью образовательной программы является развитие у студентов личностных ка-
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честв, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально 
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с тре-
бованиями ФГОС по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (про-
грамма подготовки Финансовый менеджмент) в соответствии с ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистратура) очно-заочной формы обучения со-
ставляет 2 года 5 месяцев. 

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (програм-
ма подготовки Финансовый менеджмент) в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистратура) за весь период обучения составляет 120 
зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Трудоем-
кость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год 
равна 60 зачетным единицам. 

 
1.4 Требования к абитуриенту 

К конкурсному отбору на обучение по ОПОП подготовки магистров менеджмента 
допускаются лица, имеющие квалификацию бакалавра, подтвержденную соответствую-
щими документами государственного образца. Конкурсный отбор осуществляется на ос-
новании вступительного экзамена, позволяющего оценить, обладает ли поступающий до-
статочным уровнем подготовки для обучения по программе магистратуры. Предпочти-
тельными для поступления являются направления подготовки бакалавров 080200.62 
«Менеджмент» и 080100.62 «Экономика». Условия приема и требования к абитуриенту 
регламентируются Правилами приема в Ухтинский государственный технический уни-
верситет. 

 
 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
ПО НАПАРВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Характеристика профессиональной деятельности магистров  разрабатывается на 

основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в соответствии с 
профилем и включает в себя: 

 область профессиональной деятельности магистров 
 объекты профессиональной деятельности  магистров 
 виды профессиональной деятельности  магистров 
 задачи профессиональной деятельности  магистров 
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2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, включает: 
управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых вы-
пускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с ре-
шением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;  
- процессы государственного и муниципального управления;  
- научно-исследовательские процессы.  

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
- организационно-управленческая;  
- аналитическая;  
- научно-исследовательская. 

 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
организационно-управленческая деятельность: 
разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 
руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 
органов государственной и муниципальной власти; 
организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-
управленческих задач и руководство ими; 
аналитическая деятельность: 
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; 
анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обосно-
вание предложений по их совершенствованию; 
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проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
научно-исследовательская деятельность: 
организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и от-
дельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 
обзоров и отчетов по теме исследования; 
разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 
выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 
 
 

3  КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 
 Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные ка-
чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
общекультурные компетенции: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-
ветственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 
общепрофессиональные компетенции: 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-
лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия (ОПК-2); 
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 
профессиональные компетенции: 
организационно-управленческая деятельность: 
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотруд-
ников, проектами и сетями (ПК-1); 
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способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач (ПК-3); 
аналитическая деятельность: 
способность использовать количественные и качественные методы для проведения при-
кладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические матери-
алы по результатам их применения (ПК-4); 
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач (ПК-6); 
научно-исследовательская деятельность: 
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных про-
блем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 
способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отче-
та, статьи или доклада (ПК-8); 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-
бранной темы научного исследования (ПК-9); 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-10). 

 
 

4  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется: учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин 
(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; а также методиче-
скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 
 
4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план 

 
Учебный план для очно-заочной формы обучения, разработанный с учетом общих 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, сформулиро-
ванных в ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистратура), 
и отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП 
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ВО, представлен в Приложении  1. 
ОПОП в соответствии с ФГОС предусматривает изучение учебных циклов, разде-

лов и дисциплин. 
Разделы ОПОП: 
Б 1.Б «Базовая часть»; 
Б 1. В «Вариативная часть»; 
Б 1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»;  
Б 2. В1. У «Учебная практика»; 
Б 2. В2. П «Производственная практика»; 
Б 2. В2. Н «Научно-исследовательская работа»; 
Б 2. В2. Пд «Производственная (преддипломная) практика»; 
Б 3. «Государственная итоговая аттестация»; 
ФТД. Факультативы 
Базовая часть предусматривает изучение следующих дисциплин, определённых в 

ФГОС как обязательные для изучения: «Управленческая экономика», «Методы исследо-
ваний в менеджменте», «Современный стратегический анализ», «Корпоративные финан-
сы», «Теория организации и организационное поведение». 

Вариативная часть предусматривает обязательное изучение «Профессиональный 
иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Стратегический финансовый менедж-
мент», «Количественные методы в прикладной экономике», Управление стоимостью и 
антикризисное управление», «Финансовое планирование и прогнозирование», «Инвести-
ционный менеджмент» и «Налоговый менеджмент». 

Часть дисциплин по выбору дает возможность расширения и (или) углубления зна-
ний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 
позволяет обучающимся получить с учетом программы подготовки углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессио-
нального образования в аспирантуре. 

Общее количество недель освоения ОПОП при очно-заочной форме обучения со-
ставляет 130 недель. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учеб-
ной работы студента. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
очно-заочной форме обучения - 8 часов.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 30 процентов от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.  

Текущая и промежуточная аттестация (зачеты и экзамены) рассматриваются как 
вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой 
на ее изучение.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
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симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренин-
ги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями организаций и учреждений финансово-кредитной системы, мастер-
классы специалистов. 

 
4.2  Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2, в котором отражается 
последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, прак-
тики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
4.3 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОПОП ВО 
4.3.1 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент представлены аннота-
ции рабочих программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базо-
вой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента 
(Приложение 3). 

Предусмотрено обязательное ежегодное обновление основных образовательных 
программ с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-
альной среды.  
4.3.2 Программы практик и НИР 
4.3.2.1 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательным разделом образова-
тельной программы магистратуры  и представляет собой вид учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
При реализации магистерской программы по направлению подготовки 38.04.02 Менедж-
мент предусмотрены производственная и преддипломная практики.  

Практики проводятся в сторонних организациях, обладающих необходимым кад-
ровым и научно-техническим потенциалом. Аттестация по итогам практики проводится в 
форме открытой презентации отчета  о приобретенных в процессе практики умениях и 
навыках. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекаю-
щих из целей ОПОП ВО, направленных на закрепление и углубление теоретической под-
готовки студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Трудоемкость практик и научно-исследовательской работы определяется учебным 
планом, составленным в соответствии с ФГОС ВО.   
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Семестр Трудоемкость,  количество Форма контроля 
 недель часов зачетных ед. 

Учебная практика 
4 семестр 2 108 3 зачет с оценкой 

Производственная практика 
4 семестр 4 216 6 зачет с оценкой 

Преддипломная практика 
5 семестр 10 540 15 зачет с оценкой 

ИТОГО 16 756 24  
 Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами компетенциями в соответствии с требования-
ми к уровню подготовки магистра.  

В ОПОП по направлению подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент представле-
ны аннотации рабочих программ производственной и преддипломной практик, в которых 
сформулированы цели и задачи, практические навыки, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции, приобретаемые студентами в процессе прохождения практик.  

 
4.3.2.2 Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной обра-
зовательной программы магистратуры и составным элементом подготовки обучающихся 
к выполнению магистерской диссертации по направлению магистерской подготовки 
38.04.02 Менеджмент (программа подготовки «Финансовый менеджмент»). 

Семестр Трудоемкость,  количество Форма контроля 
 недель часов зачетных ед. 

1 семестр 2 108 3 зачет с оценкой 
2 семестр 6 324 9 зачет с оценкой 
3 семестр 2 108 3 зачет с оценкой 
4 семестр 4 216 6 зачет с оценкой 
5 семестр 2 108 3 зачет с оценкой 

Итого 16 864 24 зачет с оценкой 
Аннотация программы научно-исследовательской работы представлена в Прило-

жении 3. 
4.3.3  Государственная итоговая аттестация 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базо-
вой части программы, включает защиту выпускной квалификационной работы и завер-
шается присвоением квалификации «магистр». Аннотация программы государственной 
итоговой аттестации представлена в Приложении 3. 
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5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

 5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ОПОП ВО 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям студентов и 
преподавателей в учебной и научной литературе. Уровень обеспеченности учебной и ме-
тодической литературой соответствует норме. В достаточном объеме имеется специаль-
ная литература и периодические издания для обеспечения образовательной программы. 
Литература, используемая в учебном процессе, современная, изданная в течение послед-
них 5 лет. 

Библиотека университета является частью единой информационной среды вуза. 
Решена задача обеспечения каждого обучающегося доступом к электронным образова-
тельным и научным ресурсам, соответствующим содержательным и техническим харак-
теристикам, установленным лицензионными нормативами. 

Возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВПО обеспечена для 100 процентов обучающихся.  

На кафедре используются современные информационные средства связи: локаль-
ная сеть университета, Internet. Хорошая подготовленность студентов по общим вопросам 
информационных технологий позволяет использовать вычислительную технику в само-
стоятельной работе при выполнении отчетов, контрольных работ, научных статей, маги-
стерской диссертации. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. 
В читальном зале библиотеки студенты имеют возможность пользоваться услугами 
«Виртуального читального зала РГБ». Ежегодно по договорам и контрактам приобрета-
ются электронные учебники с сетевыми правами. Библиотека обеспечивает доступом к 
обновляемой в режиме реального времени информационно-правовой базе Консультант 
Плюс, содержащей собственную юридическую библиотеку. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен до-
ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

В профессиональном цикле дисциплин используется обучающая программа «Биз-
нес-курс: Максимум». В учебном процессе используются: электронная библиотека дис-
сертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ), ЭБС «ZNANIUM», ЭБС 
«IPRbooks» (Премиум версия), ЭБС «ZNANIUM», ЭБС «ЮРАЙТ», электронные полно-
текстовые системы нормативно-технических документов «NORMACS» и 
«ТЕХЭКСПЕРТ», справочно-правовая система «КонсультантПлюс», POLPRED.COM 
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ОБЗОР СМИ, национальная электронная библиотека, внутренняя электронно-
библиотечная система УГТУ (ВЭБС УГТУ). 

 
5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация основной образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент программа подготовки «Финансовый менеджмент» в 
соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-
педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму магистратуры, должна составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в об-
щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет 65 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работни-
ков, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 25 %.  

 
5.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 
процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Ухтинский государственный технический университет, реализующий основную 
образовательную программу подготовки магистров, располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-
циплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Обеспечение образовательного процесса по программе учебными кабинетами для 
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проведения лекционных, практических и лабораторных занятий позволяет реализовывать 
активные методы обучения, такие как проблемные лекции, практические занятия с при-
менением учебных видеокейсов и дискуссионных фильмов («Человеческий фактор», 
«Две недели на культуру», «Дерево целей», «Логистические концепции», «За рамками 
формальных отношений»  и др.).  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
- лекционные аудитории, оснащенные видеопроекционным оборудованием, средствами 
звуковоспроизведения, компьютером и экраном; 
- аудитории для проведения практических занятий, оснащенные видеопроекционным 
оборудованием, компьютером и экраном; 
- компьютерные классы, оснащенные компьютерами и мультимедийным оборудованием; 
- кабинет для занятий по иностранному языку, оснащенный оборудованием; 
- методический кабинет, имеющий рабочие места для студентов; 
- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютером и до-
ступом к базам данных к сети Интернет; 

В полном объеме имеется лицензионное базовое программное обеспечение: 
- клиентская операционная система Windows XP; 
- офисный пакет Microsoft Office; 
- антивирусные программы. 

 
6.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, социальных 
структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 
личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 
протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обла-
дающих определенным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организа-
ционного, методического, психологического характера.  

Социокультурная среда ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 
университет»  является развитой. Созданы условия для развития личности и регулирова-
ния социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственно-
духовных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся.  

Внеучебная работа со студентами в университете проводится с целью формирова-
ния  сознательной гражданской позиции, стремлению к сохранению и приумножению 
нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также выработке навыков 
конструктивного поведения в новых экономических условиях, общекультурных компе-
тенций магистров (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и само-
управления и др.)  
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В университете ведется работа по вовлечению обучающихся в общественную 
жизнь на всех уровнях. Ежегодно проводятся мероприятия во всех областях и видах дея-
тельности:  
- учебной (олимпиады, семинары, конкурсы и т.д.);  
- научной (внутривузовские, региональные, международные конференции, молодежные 
конференции на базе производственных предприятий, в том числе ТЭК);  
- спортивной (соревнования, конкурсы, чемпионаты по различным видам спортивной де-
ятельности.);  
- культурно-массовой (концерты художественных коллективов, конкурсы и т.д.);  
- нравственно-воспитательной (помощь пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда и вой-
ны; детям, проживающим в интернате);  
- профсоюзной и т.д.  

В целях формирования и развития у обучающихся ряда общекультурных компе-
тенций, в университете функционирует Центр творческого развития студентов (ЦТРС), 
который включает в себя студенческий театр-студию «Фрески», вокально-хоровую сту-
дию, танцевальный коллектив «Юнайтед Бит», театр танца «Радость», ансамбль восточ-
ного танца «Наргиз», клуб спортивных бальных танцев «Дуэт». Творческие коллективы 
достойно представляют университет на конкурсах и фестивалях всех уровней: городском, 
республиканском, общероссийском и международном. 

Для формирования здорового образа жизни в УГТУ созданы следующие структур-
ные подразделения: 

- управление по учебно-воспитательной работе и досуговой деятельности;  
- отдел охраны труда и техники безопасности;  
- студенческий санаторий-профилакторий «Планета Университет»;  
- студенческий городок;  
- спортивный клуб,  
- а также профсоюз работников и студентов и Студенческий совет.  
Работа по пропаганде здорового образа жизни ведется с широким использованием 

материальной базы вуза.  
В составе университета функционируют четырехзальный учебно-спортивный ком-

плекс с хоккейным кортом и футбольным полем, 3 лыжные базы («Северное сияние», 
Учебно-спортивная база «Собь», лыжная база корпуса «Д»), студенческий санаторий-
профилакторий «Планета Университет», спортивный зал и стадион Центра обучения кад-
ров, спортивные комнаты в пяти общежитиях Студенческого городка.  

Нормативно-методические документы, регламентирующие воспитательную дея-
тельность; сведения о наличии студенческих общественных организаций; информация 
относительно организации и проведения внеучебной общекультурной работы; данные о 
психолого-консультационной и специальной профилактической работе; описание соци-
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ально-бытовых условий и др. имеются в соответствующих организациях, отделах, непо-
средственно занимающихся вышеперечисленными видами деятельности.  

Медицинское обслуживание работников и студентов университета осуществляется 
медицинскими работниками санатория-профилактория в специально оборудованных по-
мещениях.  

При поступлении в университет, на основании справок о состоянии здоровья сту-
дентов заводятся диспансерные карты учета и даются рекомендации профессорско-
преподавательскому персоналу: о вариантах обучения студентов с учетом индивидуаль-
ных особенностей, их оздоровлении в студенческом санатории-профилактории, специ-
альных занятиях физкультурой, дополнительном питании, материальной помощи.  

Все студенты и преподаватели университета регулярно направляются в медицин-
ские учреждения города на медосмотры. По результатам медосмотров даются направле-
ния на лечение, занятия физкультурой в специальной медицинской группе, а также на 
оздоровительные курсы в студенческий санаторий-профилакторий и иные медицинские и 
лечебно-профилактические заведения. 

 
 

7.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной и итоговой аттестации 

Оценка качества освоения магистерских программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 
аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоя-
тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-
этапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и промежу-
точная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты, кейсы и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями тре-
бований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и зада-
чам магистерской программы и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 
качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых  выпускни-
ком. 
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дис-
циплин, практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умения-
ми, навыками, позволяющие  установить качество сформированных у обучающихся ком-
петенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессио-
нальной  деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обу-
чающихся к творческой деятельности,  их готовности вести поиск решения новых задач, 
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепри-
нятых алгоритмов профессионального поведения. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня освое-
ния знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных ка-
честв студента за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля являются: опросы – письменный или устный; тести-
рование – компьютерное или письменное; контрольные, самостоятельные или провероч-
ные работы; различные виды коллоквиумов, контроль выполнения домашних работ. Воз-
можны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются препода-
вателями кафедры и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы 
студента в установленные сроки согласно расписанию. 

Промежуточный контроль по дисциплине – это форма контроля, проводимая по за-
вершению изучения дисциплины в семестре. Время проведения и продолжительность 
промежуточного контроля по дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного 
процесса. В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 
формы контроля: экзамен – письменный или устный; зачет. 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификаци-
онной работы (магистерской диссертации) и закрепляет за ГИА проверку уровня форми-
рования следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,  
ПК -9, ПК-10. 

Выпускная квалификационная работа в соответствие с магистерской программой 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выпол-
нения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логи-
чески завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 
того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (организационно-
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управленческой, аналитической, научно-исследовательской). 
Тематика выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) раз-

рабатывается выпускающей кафедрой с учетом заявок производственных организаций и 
учреждений, утверждается на заседании кафедры. Тематика выпускных квалификацион-
ных работ направлена на решение профессиональных задач и отражает основные сферы и 
направления деятельности магистров менеджмента в области финансового менеджмента. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку 
на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 
свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 
фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полу-
ченные при освоении образовательной программы.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны по-
казать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 
и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, професси-
онально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 
точку зрения. В работе выпускник должен показать умение критически подходить к ис-
следованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискусси-
онным проблемам, аргументированно формулировать позиции автора; использовать но-
вые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения и методики, относя-
щиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки 
информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом ректора 
создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утвержда-
ется Министерством образования РФ. 

Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии. В оценке защиты учитывается умение чет-
ко и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, пред-
ставлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной пробле-
мы. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдаются 
документы об образовании и о квалификации. Документ об образовании и о 
квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, подтверждает получение высшего образования и квалификации по 
направлению подготовки, относящемуся к соответствующему уровню высшего 
образования: магистр (подтверждается дипломом магистра). 
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Приложение  1  
Учебный план направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Финансовый менеджмент»   

Индекс  Наименование циклов, разделов ОПОП, 
модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение по 
семестрам Типы 

учебной 
работы 

Формы 
промежуточной 

аттестации  Общая, 
в ЗЕ 

В часах 
общая Аудитор-

ная 1 2 3 4 5 
Б1 Дисциплины (модули) 66 2376 232        
Б1.Б Базовая часть 18 648 60        
Б1.Б.1 Управленческая экономика 4 144 12 +     Л ПЗ Экз., контр. раб. 
Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 3 108 12 +     Л ПЗ Зач., эссе  
Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 4 144 12  +    Л ПЗ Экз., контр. раб. 
Б1.Б.4 Корпоративные финансы 4 144 12 +     Л ПЗ Экз., контр. раб. 
Б1.Б.5 Теория организации и организационное поведение 3 108 12  +    Л ПЗ Зач., реферат 
Б1.В Вариативная часть 48 1728 172        
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 30 1080 100        
Б1.В.ОД.1 Профессиональный иностранный язык 3 108 12 +     Л ПЗ Зач.,  контр. раб. 
Б1.В.ОД.2 Деловые коммуникации 3 108 12 +     Л ПЗ Зач., эссе 
Б1.В.ОД.3 Стратегический финансовый менеджмент 5 180 16   +   Л ПЗ Экз., РГР 
Б1.В.ОД.4 Количественные методы в прикладной экономике 3 108 12   +   Л ПЗ Зач., контр. раб. 
Б1.В.ОД.5 Управление стоимостью и антикризисное бизнес-

регулирование 
3 108 12    +  Л ПЗ Экз., РГР 

Б1.В.ОД.6 Финансовое планирование и прогнозирование 4 144 12    +  Л ПЗ Экз., РГР 
Б1.В.ОД.7 Инвестиционный менеджмент 4 144 12   +   Л ПЗ Экз., контр. раб. 
Б1.В.ОД.8 Налоговый менеджмент 4 144 12  +    Л ПЗ Экз., контр. раб. 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 18 648 72        
Б1.В.ДВ.1 Социальная ответственность бизнеса 3 108 12  +    Л ПЗ Зач., эссе 
Б1.В.ДВ.2 Менеджмент в общественном секторе экономики 3 108 12  +    Л ПЗ Зач., эссе 
Б1.В.ДВ.2.1 Управление государственными и муниципальными 3 108 12    +  Л ПЗ Зач., реферат 
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Индекс  Наименование циклов, разделов ОПОП, 
модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение по 
семестрам Типы 

учебной 
работы 

Формы 
промежуточной 

аттестации  Общая, 
в ЗЕ 

В часах 
общая Аудитор-

ная 1 2 3 4 5 
финансами 

Б1.В.ДВ.2.2 Макроэкономическое планирование 3 108 12    +  Л ПЗ Зач., реферат 
Б1.В.ДВ.3.1 Страхование в комплексных системах управления 

рисками 
3 108 12    +  Л ПЗ Зач., контр. раб. 

Б1.В.ДВ.3.2 Риск-менеджмент 3 108 12    +  Л ПЗ Зач., контр. раб. 
Б1.В.ДВ.4.1 Взаимодействие компаний с кредитными учреждениями 3 108 12   +   Л ПЗ Зач., контр. раб. 
Б1.В.ДВ.4.2 Долгосрочная финансовая политика 3 108 12   +   Л ПЗ Зач., контр. раб. 
Б1.В.ДВ.5.1 Информационно-аналитические технологии в бизнесе 3 108 12   +   Л ПЗ Зач., РГР 
Б1.В.ДВ.5.2 Бизнес-курс: Корпорация 3 108 12   +   Л ПЗ Зач., РГР 
Б1.В.ДВ.6.1 Правовое регулирование управленческой деятельности 3 108 12  +    Л ПЗ Зач., эссе 
Б1.В.ДВ.6.2 Финансовое право 3 108 12  +    Л ПЗ Зач., эссе 
Б2 Практики и НИР 48 1728         
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 24 864  + + + + +  Зач., отчет 
Б2.П.1 Учебная практика 3 108     +   Зач., отчет 
Б2.П.2 Производственная практика 6 216     +   Зач., отчет 
Б2.П.3 Преддипломная практика 15 540      +  Зач., отчет 
Б3 Итоговая государственная аттестация 6 216      +   
ФТД Экономическая психология 1 36   +    Л  ПЗ зач 
 Общая трудоемкость основной образовательной 

программы 
120 4320 232        

 
Условные обозначения: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, РГР – расчетно-графическая работа.  
 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/30 - 2016 
Кафедра экономики Лист 21 

Всего листов 59 
 Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования  
 

 

Приложение 2 
Календарный учебный график направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 Сводные данные 
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Приложение 3 
Аннотации дисциплин рабочего учебного плана  
направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 
Б1.Б.1 «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 

1. Цели освоения дисциплины  Целью изучения дисциплины «Управленческая экономика» является формирование глубоких 
знаний закономерностей развития современной экономики и общих принципов поведения экономиче-
ских агентов в условиях рынка, формирование у будущих магистров теоретических знаний и практиче-
ских навыков по обоснованию принимаемых решений для реализации финансово-инвестиционной по-
литики и управления производством; освоение методов и специальных приемов, используемых для объ-
ективной и всесторонней оценки деятельности экономических субъектов для принятия управленческих 
решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части по профилю подготовки Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях изучаемых дисциплин: «Методы исследо-
вания в менеджменте», «Корпоративные финансы».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: «Фи-
нансовое планирование и прогнозирование», «Управление стоимостью и антикризисное бизнес-
регулирование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Управ-
ленческая экономика» 

Коды  Наименование компетенции 
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 
ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 
ПК-4 Способность использовать количественные и качественные методы для проведения при-

кладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-
лы по результатам их применения 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам экономики и менеджмента; 

модели поведения экономических агентов и рынков; сущность и структуру предпринимательской дея-
тельности; современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; математи-
ческие методы и модели, используемые в моделировании хозяйственных процессов; основные инфор-
мационные технологии управления бизнес-процессами. 

Уметь: управлять развитием организации; выявлять перспективные направления научных ис-
следований, обосновывать актуальность научных исследований, теоретическую и практическую значи-
мость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные иссле-
дования; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; проводить количественное прогно-
зирование и моделирование управления бизнес-процессами.  

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований; навыками самостоя-
тельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и качественного анализа для 
принятия управленческих решений; методами исследования микро- и макросреды организации; инфор-
мационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами; активными метода-
ми преподавания управленческих дисциплин.  
 4. Трудоемкость дисциплины  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продолжительность 
изучения дисциплины 1 семестр. 
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 5. Образовательные технологии  В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии:  лекции с использованием мультимедийного оборудования;  семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения практических задач, 
выполнения кейсов. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии:  работа с дополнительной литературой, решение задач с помощью профессиональных компьютер-
ных программ и существующих методик, разработанных научными направлениями и школами; практи-
ческих ситуаций и интерпретации полученных результатов. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение за-
даний по различным участкам управленческой экономики в тестовой форме, опрос на знание приемов и 
методов обработки информации в различных ситуациях, направленных на принятие управленческих 
решений. Контрольная работа в 1 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 
1 семестре. 

 
Б1.Б.2 «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

1. Цели освоения дисциплины Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков проведения, планирования и органи-
зации различных исследований, позволяющие освоить сложные явления и процессы современной жизни 
организаций и учреждений, чтобы сознательно ориентироваться в них, а также разобраться в существу-
ющих  методах исследований для выработки эффективных управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» является дисциплиной базовой части Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Финансовый менеджмент». Этот курс формирует 
не только научное представление об исследовательской деятельности, но и содержит практические ре-
комендации по ее методологическому обеспечению, организации и проведению, а также подготовке ма-
гистерской диссертации. Он опирается на целый ряд общеэкономических наук и дисциплин, изученных 
на предыдущем этапе обучения. 

Особенностью данной дисциплины является ее аналитический характер и практическая направ-
ленность, позволяющая формировать навыки управления в условиях практических ситуаций. Построе-
ние этого курса предполагает первоначальное рассмотрение ключевых категорий, связанных с понима-
нием роли и значения, а также методологии исследовательской деятельности в управлении. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Коды  Наименование компетенции 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК - 3 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК - 7 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК - 8 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отче-
та, статьи или доклада 

ПКП - 9 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные понятия, методы и инструменты различных исследований в менеджменте; ос-

новные результаты отечественных и зарубежных исследований по проблемам корпоративного управле-
ния; существующие методы и способы сбора и обработки информации при проведении исследований в 
менеджменте; основные концепции и теории исследовательской деятельности в организации; конкрет-
ные методы исследования, наиболее эффективные для изучения системы управления; вопросы планиро-
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вания и организации исследования, оценки и использования его результатов, разработки практических и 
конкретных рекомендаций; эффективные модели и успешные практики проведения исследования в ор-
ганизациях; основные результаты новейших исследований по проблемам эффективности менеджмента; 

уметь: применять на практике различные инструменты, методы и подходы при проведении ис-
следований в менеджменте;  планировать и организовывать в практической деятельности теоретиче-
ские, прикладные, эмпирические, логико-интуитивные, экспертные и комплексно-комбинированные 
методы исследования; выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать ак-
туальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипоте-
зы, проводить эмпирические и прикладные исследования; использовать различные общенаучные, фор-
мальные, логико-интуитивные и другие методы и инструментарий к ним для исследования систем 
управления; анализировать процессы функционирования организационных подразделений систем 
управления государственными, акционерными и частными фирмами в целях рационального управления 
экономикой, производством и социальным развитием; планировать и организовывать процесс исследо-
вания систем управления, а также оформлять отчет о проведении исследования; 

владеть: навыками самостоятельной научной и исследовательской работы, способностью обос-
новывать актуальность и значимость темы научного исследования, а также способностью представить 
результаты проведенного исследования виде отчета, статьи или доклада; основными методами, спосо-
бами и средствами получения информации в ходе проведения исследований; основными способами и 
методами оценки результатов исследования и диагностики управленческих ситуаций; методикой и ме-
тодологией проведения научных исследований; навыками количественного и качественного анализа для 
принятия управленческих решений; методикой построения организационно-управленческих моделей.  

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии: 
- лекция с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, 
- практические занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения практических задач. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные техноло-
гии: работа с дополнительной литературой, выполнение индивидуальных заданий. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: промежуточное 
тестирование, подготовка и написание эссе – 1 семестр. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 
 

Б1.Б.3 «СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
1. Цели освоения дисциплины Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим осно-

вам современного стратегического анализа и приобретение практических навыков использования мето-
дов стратегического анализа при разработке стратегии развития предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к базовой части профессионального цик-
ла и носит интегральный характер при подготовке магистров направления «Менеджмент». Программа 
дисциплины ориентирована на базовые знания, приобретенные студентами по следующим дисциплинам 
учебного плана: «Методы исследований в менеджменте», «Корпоративные финансы». Дисциплины мо-
дуля, для которых содержание данной учебной дисциплины выступает опорой: «Стратегический финан-
совый менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», «Управление стоимостью и антикризисное биз-
нес-регулирование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Совре-
менный стратегический анализ». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Коды Наименование компетенции 
ОК - 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 
ОПК - 2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ПК - 2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного раз-

вития и изменений и обеспечивать их реализацию 
ПК-3 способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 
ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 
ПК-6 способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы и этапы разработки корпоративных стратегий;  виды корпоративных стратегий; со-
временные методы стратегического анализа;  основные понятия и  элементы процесса стратегического 
управления и альтернативы стратегий развития; современные теории и концепции поведения на различ-
ных уровнях организации;  количественные и качественные методы  стратегического анализа явлений, 
процессов, событий применительно к управлению бизнес-процессами, проведению исследовательских 
работ, интерпретации полученных результатов. 
уметь: проводить анализ внешней и внутренней среды предприятия и региона; применять современные 
методы стратегического анализа; производить расчеты методами количественного анализа; анализиро-
вать существующую миссию, формулировать и корректировать миссию предприятия;  ставить цели 
стратегического развития предприятия;  формулировать альтернативные корпоративные стратегии; 
применять современные методы анализа реализации стратегии предприятия, уметь интерпретировать 
полученные результаты, использовать эти результаты при разработке корпоративной стратегии, страте-
гического планирования, оценки ожидаемых результатов;  предвидеть возможности негативного отно-
шения персонала к изменениям, планировать механизмы преодоления сопротивления этим изменениям 
и реализовывать их на практике. 
владеть:  навыками проведения PEST-анализа, SNW-анализа, SWOT-анализа; навыками составления 
профиля среды, матрицы БКГ и Мак-Кинси, оценки конкурентных позиций стратегических  бизнес-
единиц и привлекательности рынка; методикой разработки стратегии организации ТЭК с учетом пере-
довых научных достижений;  методами стратегического менеджмента и стратегического анализа, обла-
дать навыками разработки корпоративных стратегий компаний и организаций, функционирующих в 
нефтегазовом комплексе. 

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продолжительность 
изучения дисциплины 1 семестр.  

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии: 

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 
- практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач, кейс-стадий. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные техноло-

гии: работа с дополнительной литературой, подготовка контрольной работы. 
6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная ра-

бота – 2 семестр, выполнение заданий в тестовой форме. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре. 

 
Б1.Б.4  «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

1. Цели освоения дисциплины Целью преподавания дисциплины «Корпоративные финансы» является овладение специальными 
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знаниями, навыками и умениями, необходимыми для формирования у обучающихся компетенций по 
обоснованию управленческих решений, связанных с формированием, распределением и 
использованием организацией финансовых и денежных ресурсов, а также использованию современных 
методов управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Дисциплина «Корпоративные финансы» является дисциплиной базовой части по программе  
подготовки Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, 
умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Экономическая тео-
рия», «Финансы организаций», «Финансы». 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин вариативной 
части по профилю подготовки «Стратегический финансовый менеджмент», «Управление стоимостью и 
антикризисное бизнес-регулирование», «Финансовое планирование и прогнозирование»,  а также для 
последующего прохождения преддипломной практики, подготовки к итоговой государственной атте-
стации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Корпо-
ративные финансы» 

Коды Наименование компетенции 
ПК - 2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного раз-

вития и изменений и обеспечивать их реализацию 
ПК - 3 способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 
ПК - 4 способность использовать количественные и качественные методы для проведения при-

кладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-
лы по результатам их применения 

ПК - 6 способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: содержание корпоративных финансов, их место в финансовой системе; законодательную, 

нормативную и методическую документацию, регламентирующую корпоративные финансы; методы 
разработки корпоративной финансовой стратегии; современные методы управления корпоративными 
финансами; количественные и качественные методы проведения прикладных исследований в области 
корпоративных финансов; 

уметь: профессионально пользоваться законодательными и нормативными материалами в про-
цессе управления корпоративными финансами; разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
финансового развития и финансовых изменений и обеспечивать их реализацию; использовать совре-
менные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических финансовых за-
дач; применять количественные и качественные методы для проведения прикладных финансовых ис-
следований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 
применения; 

владеть: практическими знаниями, позволяющими моделировать корпоративные финансовые 
взаимоотношения; способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке финан-
совых целей и выбору путей их достижения; навыками кОПОПерации с коллегами, работе в коллективе; 
современными методами управления корпоративными финансами для решения стратегических финан-
сово-управленческих задач. 

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продолжительность 
изучения дисциплины 1 семестр.  

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии: 

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 
- практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач, кейс-стадий. 
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При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные техноло-
гии: работа с дополнительной литературой, подготовка контрольной работы. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная ра-
бота – 1 семестр, выполнение заданий в тестовой форме. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре 

 
Б1.Б.5  «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

1. Цели освоения дисциплины Цель преподавания дисциплины - освоение студентами теоретико-методологической базы организаци-
онных систем управления и основ организационного поведения, получение теоретических знаний и 
приобретение практических навыков управления поведением людей в организации в целях повышения 
эффективности управленческой деятельности, применение полученных знаний на практике в деятель-
ности современного предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Учебная дисциплина «Теория организации и организационное поведение» принадлежит к базо-
вому циклу дисциплин. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 
данной дисциплины: 
«Деловые коммуникации», «Правовое регулирование управленческой деятельности». Перечень дисци-
плин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины: «Социальная ответственность 
бизнеса», «Менеджмент в общественном секторе экономики», «Страхование в комплексных системах 
управления рисками». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Коды Наименование компетенции 
ОК - 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
ОПК - 1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК - 2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные бизнес-процессы в организации; современные теории и концепции по методам форми-
рования организаций; основные методы и инструменты анализа организации деятельности в подразде-
лениях; особенности управления организационным поведением в современных условиях; природу чело-
веческой психики, роли воли, эмоций, потребностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в 
поведении персонала; основные источники возникновения и возможные последствия социально-
экономических проблем в организации с учетом влияния факторов внешней среды; методы конструиро-
вания организации, формы влияния организационной структуры и корпоративной культуры на поведе-
ние персонала; общеупотребительные и частные методы воздействия на объект (индивид, группу, ко-
манду и организацию) с целью получения необходимых результатов. 
уметь: дать психологическую характеристику личности, её темперамента, способностей и возможно-
стей и возможного поведения; прогнозировать и корректировать поведение человека в организации; 
управлять поведением работников в конфликтных ситуациях организации; ставить цели и формулиро-
вать видение будущего организации; осуществлять социально-психологическое регулирование в трудо-
вых коллективах; создавать организации, работающие на принципах сотрудничества и сочетания обще-
организационных, групповых и индивидуальных интересов. 
владеть: умениями мотивировать сотрудников к эффективному труду; навыками вербальной и невер-
бальной коммуникации; навыками создания команды; навыками формирования организационной куль-
туры; навыками анализа причин и поступков (индивидуальных и групповых) людей в определенных 
условиях. 

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 1 семестр.  
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5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии: 

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 
- практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач, кейс-стадий. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные техноло-

гии: работа с дополнительной литературой, подготовка контрольной работы. 
6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: реферат   во 2 

семестре, выполнение заданий в тестовой форме. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
во 2 семестре. 

 
Б1.В.ОД.1 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цели освоения дисци-
плины Целью обучения иностранному языку является приобретение обучаемыми ком-

муникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать ино-
странный язык как в профессиональной (производственной, научной) деятель-
ности, так и для целей самообразования. 

Место дисциплины 
в учебном плане и 

трудоемкость в 
зачетных единицах 

Данная дисциплина относится к общенаучному циклу.     
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы. 

Формируемые 
компетенции ОПК-1:  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
Знания, умения и 

навыки, формируемые 
в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: Общепринятые формы коммерческого письма, резюме, регистрацион-
ных бланков;  Терминологию по специальности; Культурные традиции в англо-
язычных странах;  
Уметь:  Правильно заполнять бланки, составлять письма; Грамотно и коррект-
но вести деловую переписку;  Работать с источниками информации (текущей 
прессой, письмами, телеграммами, рекламными проспектами); Общаться по 
телефону;  Устраивать деловые встречи, презентации; 
Владеть: Основными языковыми клише, относящимися к различным видам 
бизнеса; Профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, 
чтение, говорение, письмо); Терминологией по специальности;  Навыками ра-
боты с корреспонденцией (письмо, электронная почта, запрос, заказ, реклама-
ции и другие). 

Содержание 
дисциплины 1. Бизнес окружение 

2. Компания 
3. Путешествие 
4. Спорт 
5. Продажи 
6. Знакомство с культурой 
7. Ярмарки вакансий   
8. Рекламная деятельность 
9. Мода и стиль 
10. Технические средства 
11. Любимая работа 
12. Исследование рынка 
13. Яркие идеи 
14. Работа с клиентами 
15. Получение работы 

Виды учебной 
работы Практические занятия, самостоятельная работа 
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Характеристика 
образовательных 

технологий 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал. Иностранный язык. 
- http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.5 
E-language: portal. - http://e-language.wikispaces.com/e-tools  
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 
50% 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

студентов 
Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в виде проверки 
домашних заданий в устной или письменной форме. 
Рубежный контроль осуществляется по завершению каждой темы курса в виде 
словарных и грамматических тестов.  

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 
Итоговый контроль осуществляется в виде зачета  в конце 1 семестра.  

 
Б1.В.ОД.2 «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

1. Цели освоения дисциплины -  обеспечить теоретическую основу для дальнейшего самостоя-
тельного совершенствования компетентности в деловом общении как части социальной компетентности 
(формирование коммуникативных умений и навыков организации и проведения различных форм дело-
вой коммуникации). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Дисциплина «Деловые коммуникации» является обязательной дисциплиной вариативной части 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Финансовый менеджмент».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных дисциплин: 
«Психология», «Социология». Изучение дисциплины «Деловые коммуникации» закладывает основы 
для успешного освоения последующих курсов управленческого профиля. В курсе изучаются базовые 
представления об этичности деловых коммуникаций, что представляется актуальным в современных 
условиях в связи с необходимостью переориентации управленческих воздействий менеджеров и обес-
печения победы в конкурентной борьбе с учетом интересов и потребностей всех заинтересованных сто-
рон, построению взаимовыгодных партнерских отношений. Кроме того, курс формирует исходные 
представления студентов для облегчения восприятия и освоения ими последующих блоков специальных 
экономических дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Коды  Наименование компетенции 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК - 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

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

ОПК - 2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы коммуникационного процесса в организации; основы речевой, логической культуры де-
лового общения; роль невербальных коммуникаций в деловом общении; принципы и закономерности 
проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения; психологические 
характеристики личности и их влияние на коммуникативный процесс; основы делового протокола; 
уметь: применять полученные навыки для подготовки и проведения деловых переговоров и встреч, де-
ловых совещаний; выступать перед аудиторией с презентацией;  уметь анализировать проведенную де-
ловую встречу и разговор с целью критической оценки своего поведения и учета совершенных ошибок; 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; использовать знания в 
области проведения деловых переговоров для реализации профессиональных навыков; 
владеть: навыками деловых коммуникаций; навыками подготовки публичных выступлений; современ-
ными навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций; современными 
технологиями управления повышением этического уровня делового общения; современными навыками 
информационного обеспечения процессов деловых коммуникаций. 
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4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии: 
- лекция с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, 
- практические занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения практических задач. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные техноло-
гии: работа с дополнительной литературой, выполнение индивидуальных заданий. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: промежуточное 
тестирование, подготовка и написание эссе – 1 семестр. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 
 

Б1.В.ОД.3 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
1. Цели освоения дисциплины Целями  освоения дисциплины  «Стратегический финансовый менеджмент» являются  формиро-

вание у студентов современных  фундаментальных знаний в области финансового анализа стратегии 
компании на уровне корпорации и отдельных ее бизнес- единиц; в изучении основных проблем финан-
совой стратегии, технологии принятия долгосрочных финансовых решений, финансовых инструментов, 
эффективного управления капиталом, мобилизации финансовых средств на оптимальных условиях 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата Дисциплина «Стратегический финансовый менеджмент» является обязательной дисциплиной 
вариативной части подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент, программа подготов-
ки: Финансовый менеджмент. Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 
навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Методы исследования в ме-
неджменте», «Современный стратегический анализ», «Корпоративные финансы», «Налоговый менедж-
мент», «Правовое регулирование управленческой деятельностью», «Теория организации и организаци-
онное поведение». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
«Управление стоимостью и антикризисное бизнес-регулирование», «Финансовое планирование и про-
гнозирование», «Риск-менеджмент», а также для последующего прохождения практики, подготовки к 
государственной итоговой аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины страте-
гический финансовый менеджмент. 

Коды Наименование компетенции 
ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
ПК-3 способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 
ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для проведения при-

кладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические мате-
риалы по результатам их применения 

ПК-10 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные теоретические понятия стратегического финансового менеджмента, определе-

ния и категории финансовых рынков, важнейшие виды финансовых инструментов; основные проблемы 
финансовой стратегии; способы мобилизации финансовых средств на оптимальных условиях, критерии 
оценки инвестиционных решений компании; виды источников финансирования деятельности компании; 
показатели анализа финансового состояния компании; 
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 уметь: выявлять систему ведущих факторов стоимости компании; выявлять влияние стратегии 
компании на ее инвестиционную стоимость; формировать прогнозных денежные потоки, операционную 
и чистую прибыли, раскрывать ключевые проблемы управления внутренними и внешними факторами 
при принятии стратегических решений, рассчитывать критерии и показатели финансового менеджмен-
та, используемые для обоснования управленческих решений; составлять бюджет капиталовложений 
компании; определять оптимальную структуру капитала компании; анализировать финансовое состоя-
ние компании по данным финансовой отчетности; обосновывать принятие управленческих решений 
долгосрочного и краткосрочного характера; 

владеть: навыками подготовки и принятия финансовых решений краткосрочного и долгосроч-
ного характера; навыками расчета стоимости компании на основе различных моделей стратегического 
финансового менеджмента; навыками разработки прогнозных финансовых моделей с использованием 
стоимостных методов; навыками проведения экспертизы стратегического финансового менеджмент. 

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Изучения дисципли-
ны предусмотрено в 3 семестре. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии: 

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, 
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения практических за-

дач, выполнения кейсов. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии:  
- аналитические информационные системы: информационно-правовая система Консультант 

Плюс, Гарант, операционные системы (Windows); компьютерные сети и программные средства для ре-
шения прикладных задач, возникающих в процессе обучения в вузе и в ходе будущей профессиональ-
ной деятельности. Работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, докладов, эссе, ответов 
на контрольные вопросы и вопросы для обсуждения. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение за-
даний в тестовой форме. Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения расчетно-
графической работы и сдачи экзамена в 3 семестре. 
 

Б1.В.ОД.4 «КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 
1. Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Количественные методы в прикладной экономике» являются 

изучение и освоение численных методов и методов оптимизации в экономике, приобретение навыков 
компьютерной реализации оптимизационных экономико-математических моделей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  Дисциплина «Количественные методы в прикладной экономике» является дисциплиной вариа-
тивной части по профилю подготовки Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа подготовки: Фи-
нансовый менеджмент). Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 
компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин: «Методы исследования в менеджменте», 
«Корпоративные финансы». Освоение данной дисциплины является основой для последующего изуче-
ния дисциплин: «Управление стоимостью и антикризисное бизнес-регулирование», «Финансовое пла-
нирование и прогнозирование»,  а также для последующего прохождения производственной практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины Количе-
ственные методы в прикладной экономике. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды Наименование компетенции 
ПК-4 Способность использовать количественные и качественные методы для проведения при-
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кладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-
лы по результатам их применения 

ПК-5 Владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7 Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных про-
блем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные численные методы и методы оптимизации, используемые при решении прикладных 
экономических задач; классификацию экономических задач принятия решений, которые эффективно 
решаются методами математического моделирования; основные модели и методы принятия решений в 
экономике. 
уметь: поставить задачу и выбрать метод для её решения; использовать компьютерные технологии для 
реализации задач оптимизации; выполнить экономический анализ полученных решений и планов. 
владеть: навыками выбора и применения численных методов и методов оптимизации для 
решения экономических задач; уверенно использовать современные компьютерные технологии в каче-
стве инструмента. 

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Учебным планом 
предусмотрена контрольная работа по дисциплине «Количественные методы в прикладной экономике». 
Продолжительность изучения дисциплины 1семестр. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии: 
- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 
- лабораторные занятия с применением вычислительной и компьютерной техники, решение задач. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: 
- работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, лабораторных работ, конференций. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение за-
даний в тестовой форме, контрольная работа. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 
семестре.  

 
Б1.В.ОД.5 «УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ И АНТИКРИЗИСНОЕ  

БИЗНЕС-РЕГУЛИРОВАНИЕ» 
1. Цели освоения дисциплины  Целью изучения дисциплины «Управление стоимостью и антикризисное бизнес-регулирование» 

является формирование знаний, направленных на увеличение стоимости организаций и бизнеса в целом, 
поиску оптимальных решений по выводу организаций из экономических кризисов, комплексного пред-
ставления о возможных методах антикризисного управления, используемых при реструктуризации ор-
ганизаций, а также прогнозирования кризисов в организациях различного типа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части по профилю подготовки Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях изучаемых дисциплин: «Стратегический 
финансовый менеджмент», «Теория организации и организационное поведение».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: «Фи-
нансовое планирование и прогнозирование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Управ-
ление стоимостью и  антикризисное бизнес-регулирование» 

Коды  Наименование компетенции 
ПК-3 Способность использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 
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ПК-4 Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения 

ПК-6 Способность использовать современные методы управления корпоративными фи-
нансами для решения стратегических задач 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: общую систему управления кризисами в организации; принципы управления финансовыми и 
экономическими кризисами организации; способы нейтрализации, оптимизации, диверсификации кри-
зисных процессов в организации; способы выявления и анализа кризисов по различным участкам дея-
тельности организаций: текущей, инвестиционной, финансовой; способы определения рыночной стои-
мости объектов, принятие эффективных решений по увеличению стоимости объектов;  
уметь: систематизировать и классифицировать выявленные кризисы в организации, выбирать наиболее 
эффективные способы управления кризисами, экономически обосновать выбранный метод управления 
кризисом; выбирать методы управления кризисами в организации в условиях неопределенности инфор-
мации и поведения окружающей среды; выполнять анализ интерпретации  кризисов и применять опти-
мизационные решения по их нейтрализации; выводить итоговую величину стоимости бизнеса;  анали-
зировать и выбирать наиболее приемлемый и рациональный способ оценки и продажи объекта; форму-
лировать рекомендации, направленные на повышение стоимости организации и бизнеса в целом; 
владеть: методами определения закона распределения кризисных процессов с целью выбора оптимиза-
ционной модели минимизации кризиса в  организации; методами принятия решений в условиях неопре-
деленности, в условиях падения платежеспособности, в условиях принятия решения в операционной 
деятельности; владеть методами стратегического анализа кризисных процессов при диверсификации 
кризисов организаций; методами расчета стоимости бизнеса (доходным, затратным и сравнительным); 
методами расчета стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций; методами управления стои-
мостью компании. 
 4. Трудоемкость дисциплины  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продолжительность 
изучения дисциплины 1 семестр. 
 5. Образовательные технологии  В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии:  лекции с использованием мультимедийного оборудования;  семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения практических задач, 
выполнения кейсов. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии:  работа с дополнительной литературой, решение задач с помощью профессиональных компьютер-
ных программ и существующих методик, разработанных научными направлениями и школами; практи-
ческих ситуаций и интерпретации полученных результатов. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение за-
даний по различным участкам антикризисного управления и управления стоимостью организаций в те-
стовой форме, опрос на знание приемов и методов обработки информации в различных ситуациях, 
направленных на принятие управленческих антикризисных решений. Расчетно-графическая работа в 4 
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре. 

 
Б1.В.ОД.6 «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 

1. Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Финансовое планирование и прогнозирование» является 
формирование у будущих магистров теоретических основ и практических навыков в области финансо-
вого планирования и прогнозирования, рассмотрение актуальных вопросов финансового прогнозирова-
ния, целей и методов, используемых при финансовом планировании и прогнозировании, 
особенностей регулирования системы финансовых отношений, изучение методологии и методики фи-
нансового планирования и прогнозирования. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП  Дисциплина «Финансовое планирование и прогнозирование» является обязательной дисципли-
ной вариативной части по профилю подготовки Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа подго-
товки: Финансовый менеджмент). Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 
навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Стратегический финансовый 
менеджмент», «Современный стратегический анализ», «Методы исследования в менеджменте», «Кор-
поративные финансы». Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части по профилю подготовки «Макроэкономическое планирование», «Риск-
менеджмент», а также для последующего прохождения производственной практики, подготовки к ито-
говой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Финансовое планирование и прогнозирование. 
Коды  Наименование компетенции 
ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного разви-

тия и изменений и обеспечивать их реализацию 
ПК-3 Способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 
ПК-6 Способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: содержание основных понятий и категорий дисциплины; направления развития теории и 

практики финансового планирования и прогнозирования на уровне хозяйствующего субъекта (коммер-
ческого предприятия); методы планирования, используемые в профессиональной финансовой деятель-
ности; алгоритм проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования 
и финансирования; основные методы финансового менеджмента для прогнозирования стоимостной 
оценки активов, планирования структуры и объема оборотного капитала, принятия решений по финан-
сированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

уметь: применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленче-
ских решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; анали-
зировать финансовую отчетность в динамике, прогнозировать тенденцию, рассчитывать плановые зна-
чения и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; составлять фи-
нансовый план на основе анализа рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для 
принятия управленческих решений; составлять финансовый раздел бизнес-плана; оценивать влияние 
инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; раз-
рабатывать планы долгосрочного и среднесрочного развития предприятия; определять потребность в 
необходимых ресурсах; планировать затраты на выпуск продукции, производство работ (услуг); разра-
батывать перспективный финансовый план (бюджет); прогнозировать финансовые показатели (коэффи-
циенты); оценивать эффективность инвестиционных затрат; прогнозировать риски, возможные потери и 
меры их предупреждения; 

владеть: владеть техниками финансового планирования и прогнозирования; методами обосно-
вания решений в сфере управления оборотным капиталом и планирования источников финансирования; 
практическими навыками по планированию бюджета организации; организации путем проведения само-
стоятельной расчетно-аналитической работы; навыками формирования итогового бюджета предприятия.  

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 
- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 
- практические занятия в форме групповых обсуждений, решения различных задач. 
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При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные техноло-
гии: работа с дополнительной литературой. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: расчетно-
графическая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре.  

 
Б1.В.ОД.7 «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Цели освоения дисциплины Целями  освоения дисциплины  «Инвестиционный менеджмент» являются  изучение функцио-
нирования инвестиционного рынка, представляющего собой совокупность рынков реального и финан-
сового инвестирования, тесно взаимосвязанных между собой, а. также методов системного анализа по-
казателей эффективности инвестиционных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» является обязательной дисциплиной вариативной 
части подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент, программа подготовки: Финансо-
вый менеджмент. Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и ком-
петенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Методы исследования в менеджменте», «Со-
временный стратегический анализ», «Корпоративные финансы», «Налоговый менеджмент», «Правовое 
регулирование управленческой деятельностью», «Теория организации и организационное поведение». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
«Управление стоимостью и антикризисное бизнес-регулирование», «Финансовое планирование и про-
гнозирование», «Риск-менеджмент», а также для последующего прохождения практики, подготовки к 
государственной итоговой аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины инвести-
ционный менеджмент. 

Коды  Наименование компетенции 
ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
ПК-3 способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 
ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: терминологию, закономерности и особенности инвестиционной деятельности в условиях 

рыночной экономики; теорию и практику управления инвестиционной деятельностью; особенности ор-
ганизации процесса исследований и разработок в зависимости от профиля деятельности и организаци-
онных характеристик компании; методологию оценки экономической эффективности инвестиционных 
проектов; нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность на рынке; прин-
ципы, способы и методы оценки и анализа активов, инвестиционных проектов и организаций; 

уметь: применять общенаучные методы исследований и методы стратегического анализа; осу-
ществлять выбор приемлемых способов разработки и принятия управленческих решений; проводить 
анализ экономической эффективности инвестиционных проектов; управлять рисками в процессе инве-
стирования; проводить оценку инвестиционной привлекательности на макро- и микроуровне; пользо-
ваться информационно- правовыми базами, навигаторами, поисковыми системами сети Интернет; выяв-
лять причины неблагоприятного инвестиционного климата, возникающего на рынке; 

владеть: технологией подготовки, принятия и реализации инвестиционных решений; навыками 
обоснования приоритетов инвестиционной деятельности компании с учетом направлений развития ре-
гиональной инновационной системы; приемами разработки управленческих решений, направленных на 
повышение инвестиционной привлекательности компании; методами групповой работы, презентаций и 
ведения переговоров; навыками оценки портфеля реальных инвестиционных проектов, портфеля цен-
ных бумаг, их оптимизации. 

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Изучения дисци-
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плины предусмотрено в 3 семестре. 
5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-

разовательные технологии: 
- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, 
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения практических задач, 
выполнения кейсов. При организации самостоятельной работы используются следующие образователь-
ные технологии: аналитические информационные системы: информационно-правовая система Консуль-
тант Плюс, Гарант, операционные системы (Windows); компьютерные сети и программные средства для 
решения прикладных задач, возникающих в процессе обучения в вузе и в ходе будущей профессиональ-
ной деятельности. Работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, докладов, эссе, ответов 
на контрольные вопросы и вопросы для обсуждения. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение за-
даний в тестовой форме. Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения контрольной ра-
боты и сдачи экзамена в 3 семестре. 

 
Б1.В.ОД.8 «НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины Целью преподавания дисциплины «Налоговый менеджмент» является формирование теоретических 
знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных тенденций управ-
ления налоговыми платежами организаций, актуальных проблем исчисления налогов, а также формирова-
ние практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  Дисциплина «Налоговый менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной ча-
сти по программе подготовки Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина обеспечивает 
расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения 
дисциплин «Управленческая экономика», «Корпоративные финансы». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин «Стра-
тегический финансовый менеджмент», «Финансовое планирование и прогнозирование», «Инвестицион-
ный менеджмент», «Риск-менеджмент», а также для последующего прохождения производственной 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Налоговый менеджмент» 

Коды  Наименование компетенции 
ПК-3 Способность использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 
ПК-4 Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитиче-
ские материалы по результатам их применения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: закономерности развития налоговой системы России, механизм исчисления и уплаты 

действующих в настоящее время налогов и сборов с организаций в Российской Федерации; права, обя-
занности налогоплательщиков и налоговых органов; нормы Налогового кодекса РФ; 

уметь: самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей; обобщать 
практику налогообложения в части развития прямого и косвенного налогообложения, применения спе-
циальных налоговых режимов; анализировать возможности и пределы расширения прав налогопла-
тельщиков и налоговых органов; анализировать изменения законодательных норм в области налогооб-
ложения, принимать управленческие решения, способствующие оптимизации налоговых платежей ор-
ганизации; 

владеть: навыками анализа программных документов Правительства РФ; навыками оценки воз-
можных путей развития механизмов налогообложения и налогового регулирования; навыками оценки 
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основных положений нормативного правового государства; навыками трактовки спортивных норм 
налогового законодательства, методикой исчисления налогов. 

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Продолжительность 

изучения дисциплины 1 семестр. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-

разовательные технологии:  лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудо-
вания,  семинарские занятия в форме  решения задач, групповых дискуссий, круглых столов. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: 
работа с дополнительной литературой, подготовка докладов. 

6. Контроль успеваемости 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольная работа – 2 
семестр, выполнение заданий в тестовой форме. Промежуточная аттестация проводится в форме экза-
мена в конце 2 семестра. 

 
Б1.В.ДВ.1 «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ БИЗНЕСА» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины Целью освоения дисциплины – формирование у студентов комплексных представлений о соци-
альной ответственности бизнеса, ее месте в системе международного и национального бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Дисциплина «Социальная ответственность бизнеса» относится к дисциплинам по выбору сту-
дента вариативной части по программе подготовки Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисци-
плина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформирован-
ных в ходе изучения дисциплин «Управленческая экономика», «Корпоративные финансы», «Деловые 
коммуникации». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины 
«Стратегический финансовый менеджмент», «Финансовое планирование и прогнозирование», а также 
для последующего прохождения производственной практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Финансовое право» 

Коды  Наименование компетенции 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-
ков, проектами и сетями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: руководящие принципы оценки опыта и деловой репутации, основные положения соци-

альной ответственности бизнеса, согласно которым, бизнес помимо соблюдения законов производства 
качественного продукта (услуги), добровольно берет на себя дополнительные обязательства перед об-
ществом. 

уметь: применять добровольные стандарты и кодексы хорошей деловой практики, этические 
кодексы, процедуры и правила эффективного поведения, нормы и ценностные ориентации, сложившие-
ся в фирме, идентифицированные ожидания общественности. 

владеть: механизмами проявления ответственности в трех областях – финансы, влияние их дея-
тельности на общество и окружающую среду, воздействие на экологию. 

4. Трудоемкость дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийного оборудования, 
- практические занятия в форме групповых дискуссий, решении ситуационных задач по дисциплине. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные техноло-
гии:  работа с дополнительной литературой, подготовка докладов. 

6. Контроль успеваемости 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: подготовка дискуссион-
ных материалов по вопросам миссии организации, корпоративной культуры, корпоративной социальной 
ответственности и др. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в конце 2 семестра. 

 
Б1.В.ДВ.1.2 «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ» 

1. Цели освоения дисциплины Цель преподавания дисциплины «Менеджмент в общественном секторе экономики» - дать маги-
странтам комплексное представление о причинах, формах, механизмах и последствиях участия государ-
ства в экономических процессах в условиях доминирования рыночных отношений и формирование у 
будущих специалистов фундаментальных знаний в области общественного сектора, раскрытие теорети-
ческих взглядов о роли государства и общественных институтов в экономической жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  Дисциплина «Менеджмент в общественном секторе экономики» является дисциплиной по выбо-
ру вариативной части Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Финансовый менедж-
мент». Учебная дисциплина предназначена для обучающихся, готовящихся стать профессиональными 
управленцами в государственных и муниципальных учреждениях, для которых глубокое понимание за-
кономерностей развития общественного сектора является обязательным условием принятия эффектив-
ных управленческих решений. Для изучения дисциплины «Менеджмент в общественном секторе эко-
номики» студентам необходимы знания, полученные при изучении экономической теории, микро- и 
макроэкономики на промежуточном уровне, а также дисциплин профессионального цикла бакалавриа-
та. Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин «Управле-
ние государственными и муниципальными финансами», «Макроэкономическое планирование», а также 
для последующего прохождения производственной и преддипломной  практик. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
Коды  Наименование компетенции 
ОК - 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 
ОК - 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: концептуальные основы общественного благосостояния и подходов к реализации социальной 
политики; современное состояние экономической теории государства, общественные блага, их свой-
ства; о реальной ситуации в общественном секторе в развитой рыночной экономике и специфике его 
функционирования; основные теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования 
общественного сектора; теоретическое обоснование необходимости государственного вмешательства в 
процессы формирования доходов с позиций эффективности и справедливости; роль различных институ-
циональных структур общественного сектора как хозяйствующих субъектов смешанной экономики; 
уметь: использовать общие положения микроэкономической теории для исследования круга проблем, 
связанных с экономической деятельностью государства; формулировать и анализировать доводы за и 
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против экономической роли государства в смешанной экономике, того или иного направления государ-
ственного вмешательства в экономику современной России; представлять результаты аналитической 
работы в виде выступления, информационного обзора или доклада; анализировать проблемы, возника-
ющие в общественном секторе, решать типовые задачи и выполнять практические задания, относящиеся 
к проблематике общественного сектора; 
владеть: навыками графического анализа основных проблем экономики общественного сектора и аппа-
ратом моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе; инструментарием модели-
рования ситуаций, складывающихся в общественном секторе; основными понятиями экономики обще-
ственного сектора, относящимися, в частности, к проблематике аллокационной эффективности государ-
ственного вмешательства, перераспределительным процессам, общественному выбору. 

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 2 семестр. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии:  лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудо-
вания;  практические занятия в форме групповых дискуссий, ситуационное моделирование, ПОПС – 
формула (Позиция, Обоснование, Пример, Следствие), решения задач.  При организации самостоятель-
ной работы используются следующие образовательные технологии: работа с дополнительной литерату-
рой, подготовка эссе. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: эссе – 2 семестр, 
выполнение заданий в тестовой форме. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 се-
местре.  

 
Б1.В.ДВ.2.1 «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ» 
1. Цели освоения дисциплины Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков 

в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в области бюджетного устройства и бюджетного процесса, 
формирования проектов принятия и исполнения бюджетов, использования денежных средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов РФ, бюджетов органов местного самоуправления РФ и целевых 
внебюджетных фондов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  Дисциплина «Управление государственными и муниципальными финансами» является дисци-
плиной по выбору вариативной части Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Фи-
нансовый менеджмент». Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков 
и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Налоговый менеджмент», «Менеджмент 
в общественном секторе экономики», «Финансовое право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения производ-
ственной и преддипломной практик, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Коды  Наименование компетенции 
ПК - 5 владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде 
ПК - 6 способность использовать современные методы управления корпоративными финанса-

ми для решения стратегических задач 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: приоритетные направления и проблемы реализации бюджетно-налоговой политики госу-

дарства; правовые основы, структуру и принципы построения бюджетной системы РФ; показатели ха-
рактеризующие состояние государственных и муниципальных финансов; показатели финансового регу-
лирования, тенденции развития экономической ситуации в стран; причины и последствия эволюции 
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финансовых отношений, изменения финансового механизма и органов управления финансами; особен-
ности формирования бюджетов бюджетной системы РФ; 

уметь: анализировать исходные данные, необходимые для расчета финансовых и бюджетных 
показателей характеризующих деятельность органов государственной и муниципальной власти; исполь-
зовать нормативные правовые документы в финансовой, бюджетной и налоговой деятельности; оцени-
вать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их идеологических и ценност-
ных предпосылок и сферы применимости; находить организационно-управленческие решения в области 
бюджетной политики, прогнозировать и оценивать результаты ее реализации; проводить оценку каче-
ства управления государственными и муниципальными финансами; давать адекватные оценки реальных 
экономических событий и обосновывать полученные выводы; 

владеть: методами оценки эффективности инструментов реализации бюджетной политики; эта-
пами бюджетного процесса в РФ и полномочиями его участников; методологическими подходами к вы-
бору теоретического инструментария, соответствующего решаемой задаче; навыками поиска и исполь-
зования информации о публичных финансах; навыками использования различных форм бюджетного 
финансирования в своей деятельности и оценивать возможности их использования; навыками анализа 
бюджетной информации содержащейся в отчетах профильных ведомств по целевому использованию 
бюджетных средств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в об-
ласти бюджетирования государственных услуг; навыками проведения мониторинга соответствия основ-
ных характеристик государственных и муниципальных финансов международным требованиям и стан-
дартам. 

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 4 семестр. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии:  лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудо-
вания,  практические занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения практических 
задач. При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные техноло-
гии: работа с дополнительной литературой, подготовка реферата. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: промежуточное 
тестирование, реферат – 4 семестр. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре. 
 

Б1.В.ДВ.2 «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины Целью преподавания дисциплины «Макроэкономическое планирование» является формирование 

системы базовых знаний и навыков в области макроэкономического планирования и прогнозирования 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Дисциплина «Макроэкономическое планирование» относится к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части по программе подготовки Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина обеспечи-
вает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения 
дисциплин «Управленческая экономика», «Финансовое планирование и прогнозирование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Макроэкономическое планирование» 

Коды  Наименование компетенции 
ПК-5 Владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде 
ПК-6 Способностью использовать современные методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; основы по-
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строения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на макроуровне; нормативные документы и методические материалы; 

уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макро-
уровне; использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; анализи-
ровать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; оцени-
вать плановые решения с учетом нормативно-правовых ограничений; прогнозировать на основе стан-
дартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие эко-
номических процессов и явлений на макро-уровне; представлять результаты аналитической и исследо-
вательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, ста-
тьи; рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой базы социально-экономические 
показатели; 

владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработ-
ки и анализа экономических и социальных данных; методами оценки социально-экономических послед-
ствий плановых решений; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выпол-
нения поручений; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стан-
дартных теоретических эконометрических моделей.  

4. Трудоемкость дисциплины  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Продолжительность 
изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии:  лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудо-
вания,  семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: 
- работа с дополнительной литературой, подготовка докладов, посещение семинаров, конференций. 

6. Контроль успеваемости  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: реферат – 4 семестр, выпол-
нение заданий в тестовой форме. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре. 

 
Б1.В.ДВ.3.1 «СТРАХОВАНИЕ В КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» 

1. Цели освоения дисциплины Целью преподавания дисциплины «Страхование в комплексных системах управления рисками» 
является ознакомление обучающихся с основами теоретических знаний в области страхования, а также 
обучения практическим навыкам расчета основных показателей управления рисками организаций, 
национального страхового рынка, важнейших страховых технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  Дисциплина «Страхование в комплексных системах управления рисками» является дисциплиной 
по выбору вариативной части Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Финансовый 
менеджмент». Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компе-
тенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Управленческая экономика», «Корпоративные 
финансы», «Стратегический финансовый менеджмент.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения производ-
ственной и преддипломной практик, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  . 
Коды Наименование компетенции 
ПК - 1 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями 
ПК - 2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
ПК - 3 способность использовать современные методы управления корпоративными финанса-

ми для решения стратегических задач 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные принципы построения страховых продуктов; принципы и функции страхования 

имущественных рисков, рисков ответственности. Фундаментальные понятия неопределенности, вероят-
ности, риска и страхового случая; основные идеи современной теории страхования и актуарной матема-
тики, область задач, возможности и потребности практического применения; направления интеграции 
российских страховых организаций международной рынок; 

уметь: оценить конкурентоспособность страховых продуктов компании на рынке; разработать 
примерную страховую стратегию организации; анализировать и оценивать риски, оценить ущерб, поря-
док урегулирования убытков; осуществлять актуарный аудит, организовывать страховой менеджмент; 
сформировать портфель рисков, подлежащих страхованию и подготовить пакет документов для заклю-
чения договора страхования; анализировать основные индикаторы международного страхового рынка; 
проводить сравнительный анализ с другими сегментами глобального финансового рынка; 

владеть: особенностями построения, продаж и продвижения страховых продуктов на рынке 
страхования; основами теории страхования на уровне современного составления её теории и практиче-
ских стандартов; методами статистического моделирования страховых событий; навыками анализа по-
следствий в результате использования возможных способов минимизации рисков;  

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 4 семестр. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии: 

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 
- практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач, кейс-стадий. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные техноло-

гии: работа с дополнительной литературой, подготовка контрольной работы. 
6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная ра-

бота – 4 семестр, выполнение заданий в тестовой форме. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре.  

 
Б1.В.ДВ.3 «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»  

1. Цели освоения дисциплины  Целями освоения дисциплины являются – формирование у будущих специалистов комплексного 
представления о возможных методах управления рисками, позволяющих обосновывать решения по ми-
нимизации рисков организации, а также решения проблем риск-менеджмента в организациях различно-
го типа.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом факторов риска, 
определением состава возможных рисков и  построения рискового профиля субъекта хозяйствования. 
Особое внимание уделяется методам количественного анализа рисков, особенностям их применения в 
оценке рисков различного типа, определению роли оценки рисков в процессе управления рисками, спо-
собам нейтрализации рисков и оценкой их эффективности. Более подробно рассматриваются методики 
оценки финансовых рисков на основе анализа финансовой отчетности субъектов хозяйствования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по профилю 
подготовки Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 38.04.02 «Менеджмент».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях изучаемых дисциплин: «Управленческая 
экономика», «Количественные методы в прикладной экономике», «Корпоративные финансы».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин эконо-
мического и финансового цикла: «Финансовое планирование и прогнозирование», «Информационно-
аналитические технологии в бизнесе». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Риск-
менеджмент» 

Коды Наименование компетенции 
ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 
ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного раз-

вития и изменений и обеспечивать их реализацию 
ПК-3 Способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
  Знать: основные теории и научные направления, изучающие возникновение и нейтрализацию 
рисков организации; экономическую и финансовую природу рисков, причины возникновения рисков; 
сущностные характеристики финансовых рисков; систему управления рисками в организации; субъек-
тивность и объективность проявления рисков; способы выявления и анализа рисков по различным 
участкам деятельности организаций: текущей, инвестиционной, финансовой. 
  Уметь: собирать информацию из разных источников, анализировать и использовать ее для 
оценки рисковых ситуаций в организации; систематизировать и классифицировать выявленные риски; 
выбирать наиболее эффективные способы управления рисками; экономически обосновать выбранный 
метод управления риском; составлять карты рисковых событий организации; выбирать методы управ-
ления рисками организации в условиях неопределенности и вероятности достижения цели; владеть ме-
тодами стратегического анализа рисковых событий при диверсификации рисков деятельности организа-
ций; определять показатели, способствующие возникновению и определению проявления операционно-
го, финансового, инвестиционного рисков организации; выполнять анализ интерпретации рисков и 
применять оптимизационные решения по их нейтрализации. 

Владеть: приемами анализа движения информации в организации; методами постановки цели 
оценки рисковых событий; оптимальными способами достижения поставленной цели оценки рисков и 
их нейтрализации; методами учета временного фактора в управлении рисками; способами сопоставимо-
сти уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями предприятия; приемами учета финан-
совой политики по отдельным аспектам финансовой деятельности организации в процессе управления 
рисками; методами оптимизации рисковых событий; методами определения закона распределения рис-
ковых событий с целью выбора оптимизационной модели минимизации риска организации. 
 4. Трудоемкость дисциплины  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 1 семестр. 
 5. Образовательные технологии  В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии: лекции с использованием мультимедийного оборудования; семинарские 
занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения практических задач, выполнения кей-
сов. При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: 
работа с дополнительной литературой, решение задач риск-менеджмента с помощью профессиональных 
компьютерных программ и существующих методик, разработанных научными направлениями и школа-
ми; практических ситуаций и интерпретации полученных результатов. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение за-
даний по различным участкам риск-менеджмента в тестовой форме, опрос на знание приемов и методов 
обработки информации в различных ситуациях, определяющих рисковые события, выполнение кон-
трольной работы. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре. 

 
Б1.В1ДВ.4.1 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПАНИЙ С КРЕДИТНЫМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ» 
1. Цели освоения дисциплины Цель освоения дисциплины «Взаимодействие компаний с кредитными учреждениями» состоит в 

том, чтобы ознакомить студентов с основами взаимоотношений компаний и банков в условиях развития 
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рыночных отношений, с формами и методами банковского обслуживания в области расчетно-кассовых 
и кредитных операций, банковских услуг по лизингу и факторингу, трастовых (доверительных) опера-
ций и банковскому обслуживанию внешнеэкономической деятельности клиентов, а также в области де-
позитных операций, связанных с привлечением банком свободных денежных средств компаний на вза-
имно выгодных условиях 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-
неджмент» программа подготовки «Финансовый менеджмент». Дисциплина обеспечивает расширение 
знаний и углубленное изучение магистрантами теоретических и методических основ банковского об-
служивание компаний, развитие практических навыков в сфере организации взаимовыгодных взаимо-
отношений банков с клиентами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Коды  Наименование компетенции 
ПК - 2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для про-ведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения 
ПК-6 способностью использовать современные методы управления корпоративными финан-сами для решения стратегических задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: принципы и условия банковского обслуживания организаций; содержание и специфику 

базовых технологий проведения банковских операций; современные способы банковского обслужива-
ния организаций; особенности и порядок расчетно-кассового и кредитного обслуживания организаций; 
российский и зарубежный опыт формирования взаимоотношений коммерческих банков с компаниями. 

уметь: определять специфику финансово-кредитных отношений и возможность использования 
конкретных методов кредитования организаций; выявлять проблемы в сфере банковского обслуживания 
компаний; исследовать основные направления развития и совершенствования банковского обслужива-
ния экономики. 

владеть: практическими навыками расчета платежей в финансово-кредитных операциях с ис-
пользованием различных видов процентных ставок; навыками оформления документов по расчетно-
кассовому и кредитному обслуживанию организаций; методикой оценки финансового положения и кре-
дитоспособности организаций в процессе банковского кредитования; инструментами экономического 
анализа взаимоотношений коммерческих банков с организациями. 

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 3 семестр. 

5. Образовательные технологии  В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии: лекции с использованием мультимедийного оборудования; семинарские 
занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения практических задач. При организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: работа с дополнитель-
ной литературой, решение задач с помощью профессиональных компьютерных программ и существу-
ющих методик, разработанных научными направлениями и школами; практических ситуаций и интер-
претации полученных результатов. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная ра-
бота – 3 семестр, выполнение заданий в тестовой форме. Промежуточная аттестация проводится в фор-
ме зачета в 3 семестре. 

 
Б1.В.ДВ.4 «ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА» 

1. Цели освоения дисциплины  
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Целью изучения дисциплины «Долгосрочная финансовая политика» является подготовка высо-
коквалифицированных специалистов в области финансово-кредитных отношений, владеющих теорети-
ческими знаниями и практическими навыками работы в качестве финансовых менеджеров и руководи-
телей финансовых служб в коммерческих организациях различных отраслей экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору по профилю подготовки Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». Изучение данной дисциплины базируется на знаниях изучаемых 
дисциплин: «Методы исследования в менеджменте», «Современный стратегический анализ», «Корпора-
тивные финансы». Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисци-
плин: «Финансовое планирование и прогнозирование», «Стратегический финансовый менеджмент»». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Долго-
срочная финансовая политика» 

  Коды  Наименование компетенции 
ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационно-го развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
ПК-4 Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения 
ПК-6 Способность использовать современные методы управления корпоративными фи-нансами для решения стратегических задач 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: экономическую сущность финансовой политики предприятия; содержание, цели, задачи и прин-
ципы разработки долгосрочной финансовой политики организации;  методические подходы по разра-
ботке финансовой политики предприятия; содержание, функции и принципы финансового планирова-
ния; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;  
уметь: производить оценку стоимости источников финансовых ресурсов и связанных с ними рисков; 
осуществлять разработку долгосрочной финансовой политики, направленную на максимизацию соб-
ственности владельцев и обеспечивающую наиболее полное согласование целей всех участников кор-
поративного бизнеса; применять аналитические приемы определения целесообразности принятия реше-
ний в области долгосрочных финансовых решений; оценивать эффективность выработанной финансо-
вой политики;  проводить анализ взаимосвязей показателей бизнес-проектов, перспективных, текущих и 
оперативных финансовых планов и прогнозов, осуществлять соответствующие расчеты к ним; выбирать 
методы расчета, осуществлять самооценку и самоконтроль при расчете отдельных показателей и фор-
мировании финансовой политики предприятия в целом; выбирать подходящий математический инстру-
ментарий для решения задач, в том числе с использованием прикладных программных продуктов;  
владеть: методами управленческого и финансового анализа; методами финансового планирования, не-
обходимыми для выработки финансовой политики предприятия; методами расчета обеспечения финан-
совыми ресурсами текущей деятельности предприятия; методами оперативного регулирования деятель-
ности предприятия;  основными понятиями, необходимым для профессиональной деятельности. 
 4. Трудоемкость дисциплины  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 1 семестр. 
 5. Образовательные технологии  В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии: лекции с использованием мультимедийного оборудования; семинарские 
занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения практических задач, выполнения кей-
сов. При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: 
работа с дополнительной литературой, решение задач с помощью профессиональных компьютерных 
программ и существующих методик, разработанных научными направлениями и школами; практиче-
ских ситуаций и интерпретации полученных результатов. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение за-



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/30 - 2016 
Кафедра экономики Лист 46 

Всего листов 59 
 Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования  
 

 

даний по различным участкам моделирования долгосрочной финансовой политики в тестовой форме, 
опрос на знание приемов и методов обработки информации в различных ситуациях, направленных на 
принятие управленческих решений в области политики. Контрольная работа в 3 семестре. Промежуточ-
ная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре. 

 
Б1.В.ДВ.5 «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ» 
1. Цели освоения дисциплины  Целями освоения дисциплины «Информационно-аналитические технологии в бизнесе» являются 

формирование комплекса знаний рынка отечественного и зарубежного программного обеспечения для 
решения задач финансового менеджмента;  практических навыков использования автоматизированных 
экономико-математических алгоритмов в области финансового менеджмента, экономического и финан-
сового анализа,   управленческого учета; профессиональное применение компьютерных программ в 
процессе решения задач управленческого финансового направления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части по профилю подготовки Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». Изучение данной дисциплины базируется на знаниях изучаемых 
дисциплин: «Управленческая экономика», «Корпоративные финансы». Освоение данной дисциплины 
является основой для последующего изучения дисциплин: «Финансовое планирование и прогнозирова-
ние», «Стратегический финансовый менеджмент». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Инфор-
мационно-аналитические технологии в бизнесе» 

Коды  Наименование компетенции 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 
ПК-3 Способность использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: стандарты информационного обмена; методы, способы и средства получения и хранения финан-
совой и кредитной информации; рынок программного обеспечения для переработки финансовой ин-
формации и получения оптимальных управленческих решений, нацеленных на общий финансовый ре-
зультат организации; реализованные в современных информационных технологиях методики расчета 
основных финансовых показателей, характеризующие деятельность современной организации;  
уметь: структурировать информационные потоки во времени в зависимости от поставленной цели; вы-
бирать оптимальный способ управления финансовой информацией в зависимости от поставленной эко-
номической или финансовой задачи; подготавливать управленческое решение с помощью компьютер-
ных результатов применяемых информационных технологий; выбирать программное обеспечение и не-
обходимые автоматизированные модули для решения поставленной задачи и расчета необходимых фи-
нансовых показателей; 
владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информа-
ции в технологиях имитационного моделирования экономических процессов, реляционных моделей 
данных; методами систематизации финансовых показателей с целью выбора необходимой технологии, 
автоматизирующей аналитические методики исследования деятельности хозяйствующего субъекта; 
аналитическим мышлением для интерпретации результатов расчетов; методами принятия обоснованных 
управленческих решений на основе анализа данных. 
 4. Трудоемкость дисциплины  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 1 семестр. 
 5. Образовательные технологии  В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии: лекции с использованием мультимедийного оборудования;  лабораторные 
занятия с применением прикладного программного обеспечения. При организации самостоятельной ра-
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боты используются следующие образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, 
решение задач с помощью профессиональных компьютерных программ и существующих методик, раз-
работанных научными направлениями и школами; практических ситуаций и интерпретации полученных 
результатов. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение за-
даний в тестовой форме, опрос на знание приемов и методов обработки информации с помощью ин-
формационно-аналитических систем в различных ситуациях, направленных на принятие управленче-
ских решений. Расчетно-графическая работа в 3 семестре. Промежуточная аттестация проводится в 
форме зачета в 3 семестре. 

 
 

Б1.В.ДВ.5.2 «БИЗНЕС-КУРС: КОРПОРАЦИЯ» 
1. Цели освоения дисциплины Целями  освоения дисциплины  «Бизнес-курс: Корпорация» являются освоение основных прие-

мов руководства предприятием в условиях рыночной экономики и анализа факторов, влияющих на фи-
нансово-управленческую деятельность предприятия, понимание взаимосвязи между управленческими 
решениями и финансовыми результатами, умение читать финансовую отчетность, разработка простых 
финансовых прогнозов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Дисциплина «Бизнес-курс: Корпорация» относится к дисциплине по выбору вариативной части 
дисциплин (модуля)  подготовки Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа подготовки: Финансовый 
менеджмент). Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим предме-
там: «Корпоративные финансы», «Современный стратегический анализ», «Налоговый менеджмент». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин вариа-
тивной части по профилю подготовки: «Управление стоимостью и антикризисное бизнес-
регулирование», «Финансовое планирование и прогнозирование», а также для последующего прохож-
дения производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  Бизнес-
курс: корпорация. 

Коды  Наименование компетенции 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями 
ПК-3 Способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: стратегии поведения предприятия в рыночных условиях;  состав предпринимательской 

деятельности и производственных факторов; задачи и методы производственного, стратегического, фи-
нансового, антикризисного менеджмента в деятельности предприятий, функционирующих в рыночных 
условиях;  методы и приемы оперативного контроллинга в управлении производством с целью объек-
тивной оценки экономических последствий любого управленческого решения; 

уметь: эффективно управлять предприятием в условиях рыночной экономики;  на научной ос-
нове организовать свой труд, рационально и эффективно использовать современные информационные 
технологии; анализировать получаемые данные и синтезировать верные управленческие решения; 

владеть: навыками применения компьютерных программных продуктов и глобальной информа-
ционной сети для получения и анализа информации о функционировании предприятий, финансовых 
рынков, рынков товаров и услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения;  навыками са-
мостоятельного усвоения оперативной информации;  навыками формирования стратегии организации 
на основе оперативной информации. 

4. Трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. Учебным планом 
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предусмотрена расчетно-графическая работа по дисциплине «Бизнес-курс: корпорация». Продолжи-
тельность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии:  лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудо-
вания;  семинарские занятия с использованием компьютера.  При организации самостоятельной работы 
используются следующие образовательные технологии: - работа с дополнительной литературой, подго-
товка рефератов. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение рас-
четно-графической работы. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре.  

  
 

Б1.В.ДВ.6.1  «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1. Цели освоения дисциплины Целью преподавания дисциплины «Правовое регулирование управленческой деятельности» яв-

ляется формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в области 
правового регулирования общественных отношений, связанных с управленческой деятельностью, а 
также подготовка к организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской и педа-
гогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры      Дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельности» является дисциплиной по 
выбору вариативной части по профилю подготовки Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа подго-
товки: Финансовый менеджмент). Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 
навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Управленческая экономика», 
«Деловые коммуникации». Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части по профилю подготовки «Взаимодействие компаний с кредитными учре-
ждениями», «Управление стоимостью и антикризисное бизнес-регулирование», «Социальная ответ-
ственность бизнеса», а также для последующего прохождения производственной практики, подготовки 
к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  Право-
вое регулирование управленческой деятельности. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды Наименование компетенции 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-ветственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотруд-ников, проектами и сетями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие управленческую деятельность; 

основы правового статуса коммерческих юридических лиц; систему органов управления коммерческих 
юридических лиц и их компетенцию; вопросы совершения коммерческим юридическим лицом специ-
альных сделок. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в области правового регулирова-
ния управленческой деятельности; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения в области правового регулирования управленческой деятельности; составлять про-
екты учредительных документов, документов, необходимых для создания юридического лица, внутрен-
них документов, регламентирующих его деятельность; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источниками правового 
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регулирования управленческой деятельности. 
4. Трудоемкость дисциплины    Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-

ность изучения дисциплины 1 семестр. 
5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-

разовательные технологии:  лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудо-
вания;  практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач. При организации самостоя-
тельной работы занятий используются следующие образовательные технологии: работа с нормативно-
правовыми актами и дополнительной литературой.  

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение за-
даний в тестовой форме, подготовка эссе.  Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 
семестре.  
 

Б1.В.ДВ.6 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины Целью преподавания дисциплины «Финансовое право» является обучение студентов основам 

финансового права, анализу и применению финансово-правовых норм, ознакомление с современными 
научными подходами к регулированию финансовых отношений, выработка навыков применения на прак-
тике норм законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной ча-
сти по программе подготовки Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина обеспечивает 
расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения 
дисциплин «Управленческая экономика», «Корпоративные финансы». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины «Ин-
вестиционный менеджмент», «Налоговый менеджмент», «Управление государственными и муници-
пальными финансами», «Взаимодействие компаний с кредитными учреждениями», а также для после-
дующего прохождения производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттеста-
ции. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Финансовое право» 

Коды  Наименование компетенции 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: нормативные правовые источники, регулирующие финансовую деятельность государства 

и его субъектов, предприятий и организаций; права и обязанности должностных лиц в области финан-
сового менеджмента; нормативное регулирование процесса разработки планов, прогнозов и бюджетов; 
нормативное регулирование субъекта, для которого разрабатываются рекомендации по совершенство-
ванию деятельности. 

уметь: извлекать необходимую информацию из нормативных актов финансового права; прини-
мать решения в области управления финансами с учетом действующего финансового законодательства; 
пользоваться знаниями в сфере финансового права при составлении планов и прогнозов, бюджетов; 
нормативное регулирование субъекта, для которого принимаются управленческие решения и разраба-
тываются рекомендации по совершенствованию деятельности. 

владеть: навыками работы с нормативными актами финансового права; навыками принятия 
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тактических управленческих решений, руководствуясь своими знаниями и интуицией; навыками разра-
ботки рекомендаций в сфере финансового права. 

4. Трудоемкость дисциплины  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжитель-
ность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-
разовательные технологии: лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудова-
ния, семинарские занятия в форме групповых дискуссий, решении ситуационных задач по дисциплине, 
круглых столов. При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии:  работа с дополнительной литературой, подготовка докладов, посещение семинаров. 

6. Контроль успеваемости 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: написание эссе и выпол-
нение заданий в тестовой форме. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре. 
 

Б2.В1.1(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

1. Цель учебной практики Целью практики является получение первичных профессиональных умений и навыков,  профес-
сиональных знаний, полученных в ходе обучения в вузе, а также закрепление связи между теоретиче-
скими сведениями и практическими реалиями по вопросам организации деятельности, экономики и фи-
нансам организаций, предприятий, учреждений. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП магистратуры Учебная  практика входит в блок 2 «Практика» в составе учебного плана основной образова-
тельной программы по направлению подготовки, 38.04.02 Менеджмент. Относится к базовой части 
ОПОП. Практика является обязательным этапом обучения магистра менеджмента, ей предшествуют 
дисциплины: «Управленческая экономика», «Методы исследования в менеджменте», «Современный 
стратегический анализ», «Налоговый менеджмент», «Стратегический финансовый менеджмент», «Фи-
нансовое планирование и прогнозирование», «Инвестиционный менеджмент», «Управление государ-
ственными и муниципальными финансами», «Корпоративные финансы», «Управление стоимостью и 
антикризисное бизнес-регулирование», «Взаимодействие компаний с кредитными учреждениями», 
«Информационно-аналитические технологии в бизнесе» и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате учебной практики  Учебная  практика  направлена на формирование элементов следующих компетенций в соответ-
ствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Индекс  Содержание формируемых компетенций 
ОПК - 3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-ность и практическую значимость избранной темы научного исследования 
ПК - 4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить анали-тические материалы по результатам их применения 
ПК - 5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-мических агентов и рынков в глобальной среде 

По окончании прохождения учебной практики студент должен достичь следующие результаты 
обучения: 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты в области экономики и финансов; главные 
характеристики реальных предприятий, учреждений, организаций в экономической сфере производства, 
особенности и основные направления деятельности предприятия (организации); организационную 
структуру и взаимодействие подразделений экономического производства; особенности финансово-
экономической деятельности организации в современных условиях; основы работы с профессиональ-
ными программами, используемыми экономическими службами; особенности организации работы 
предприятий различных форм собственности, применяющих различные способы управления; долж-
ностные обязанности финансового менеджера. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необхо-
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димых для проведения конкретных экономических расчетов; правильно применять полученные теоре-
тические знания при анализе конкретных экономических ситуаций и решении практических задач; рас-
считывать основные показатели деятельности предприятия (банка), бюджетных учреждений;  приме-
нять практические навыки самостоятельной работы при решении конкретных экономических задач; 
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой и 
банковской деятельности; взаимодействовать с основными категориями работников организаций по 
экономическим и финансовым вопросам. 

Владеть:  методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-
нальной деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов; основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, переработки информации в финансово-экономической сфере 
деятельности организации; методами решения экономических задач с помощью современных техниче-
ских средств и информационных технологий. 

4. Трудоемкость учебной практики Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Продолжительность 
производственной практики 2 недели в 4 семестре. 

5. Контроль успеваемости Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре. 
 
Б2.В2.1(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
1. Цели производственной практики Производственная практика для обучающихся нацелена на обеспечение взаимосвязи между тео-

ретическими знаниями, полученными при изучении дисциплин образовательной программы направле-
ния 38.04.02  «Менеджмент» программа подготовки «Финансовый менеджмент», и практической подго-
товки по применению этих знаний в ходе профессиональной деятельности. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП магистратуры Производственная практика обучающихся является обязательным элементом основной образо-
вательной программы, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-
го стандарта по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Производственная практика  является 
завершающим этапом изучения дисциплин и позволяет студентам магистратуры сформировать и закре-
пить на практике общепрофессиональные и профессиональные компетенции в сферах научно-
исследовательской деятельности и решения теоретико-методологических и прикладных научных про-
блем управления финансовыми отношениями на различных уровнях экономической системы и в орга-
низациях и учреждениях различных сфер деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате производственной практики  Производственная практика  направлена на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды  Наименование компетенции 
ОПК - 3 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 
ПК - 5 владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-ских агентов и рынков в глобальной среде 
ПК - 7 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 
ПК - 8 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отче-та, статьи или доклада 
ПК - 9 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 
По окончании прохождения производственной практики студент должен достичь следующие ре-

зультаты обучения: 
знать: современные подходы и точки зрения представителей различных школ на сущность и со-

держание финансового менеджмента; основные результаты новейших исследований по проблемам фи-
нансового менеджмента; модели поведения экономических агентов и рынков; основные понятия, мето-
ды и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления; современные тео-
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рии корпоративных финансов; основные элементы процесса стратегического управления и альтернати-
вы стратегий развития; современные теории и концепции поведения на различных уровнях организа-
ции; основные информационные технологии управления бизнес-процессами; проблемы и пути их реше-
ния в сфере реализации системы корпоративного управления и финансового менеджмента; сущность 
современного менеджмента, его роль в обеспечении динамичного развития социально-экономических 
систем; принципы эффективного руководства, организации и работы в командах управления; понятия 
стратегии, стратегического планирования и стратегического финансового менеджмента;  методы коли-
чественного обоснования стратегических решений; 

уметь: управлять развитием организации; осуществлять анализ и разработку финансовой стра-
тегии организации на основе современных методов и передовых научных достижений; выявлять пер-
спективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практи-
ческую значимость исследуемой проблемы;  формулировать гипотезы, проводить эмпирические и при-
кладные исследования; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; проводить количе-
ственное прогнозирование и моделирование управления бизнес- процессами; анализировать и оцени-
вать эффективность системы финансового менеджмента в меняющихся условиях внешней и внутренней 
среды; применять на практике теоретические принципы, методы и модели финансового менеджмента; 
формировать варианты управленческих решений и выбирать наиболее эффективные; количественно 
рассчитывать эффективность стратегий управления и использования инвестиционных ресурсов; плани-
ровать и контролировать бюджеты стратегического развития компаний; 

владеть:  методологией и методикой проведения научных исследований; навыками самостоя-
тельной научной и исследовательской работы, навыками количественного и качественного анализа для 
принятия управленческих решений; методикой построения организационно - управленческих моделей; 
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами; навыками по-
становки и решения проблем финансового менеджмента с позиций системного подхода; методами пла-
нирования, координации и контроля процессов управления финансами; способами количественного 
обоснования принимаемых управленческих решений, навыками формирования аналитических материа-
лов в управлении. 

4. Трудоемкость Производственной практики Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность 
производственной практики 4 недели в 4 семестре. 

 5. Образовательные технологии - осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской диссерта-
ции; подготовка и публикация авторских и совместных статей в научных сборниках и периодических изда-
ниях; ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникаци-
онных технологий; выступление с авторскими докладами, сообщениями на методологическом (научно-
исследовательском) семинаре кафедры, на студенческих научно-практических конференциях и конферен-
циях молодых ученых;  выполнение отдельных видов заданий, определяемых программой производствен-
ной практики магистранта; подготовка разделов магистерской диссертации.  

Программой производственной практики предусмотрены индивидуальные и коллективные задания.  
6. Контроль успеваемости Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре. 

 
 

Б2. В2. 2(Н) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
1. Цели освоения дисциплины Целью научно-исследовательской работы  является совершенствование навыков научно-

исследовательской работы, закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение практиче-
ских навыков и компетенций, опыта презентаций результатов самостоятельных научных исследований.  

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП магистратуры Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом основной образова-
тельной программы высшего образования (ОПОП ВО) магистратуры по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» (программа подготовки «Финансовый менеджмент»).  

Содержание НИР охватывает круг вопросов, включающих проведение научных исследований в 
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рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студентов (СРС). 
Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, закрепленных основной образовательной программой высшего образования. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате НИР  Процесс НИР  направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды  Наименование компетенции 

ОПК - 3 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и прак-тическую значимость избранной темы научного исследования 
ПК - 7 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных про-блем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 
ПК - 8 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 
ПК - 9 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-бранной темы научного исследования 
ПК - 10 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы методологии науки; законы и принципы получения нового знания; основные по-

нятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления; совре-
менные теории корпоративных финансов; основные информационные технологии управления бизнес-
процессами; методические подходы к поиску наиболее эффективных управленческих решений; основ-
ные результаты новейших исследований по проблемам организации и менеджмента; особенности иден-
тификации и проведения исследований современных проблем в финансовом менеджменте; знать совре-
менные проблемы экономики и менеджмента на уровне организации, отрасли, территории, народного 
хозяйства; теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и значимость решения 
исследуемой проблемы для экономики страны и общества в целом; основные требования к представле-
нию результатов проведенного исследования в виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, 
коллективной монографии, статьи или доклада; 

уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практическую значимость проблемы, формулировать гипотезы, проводить эм-
пирические (прикладные) исследования; анализировать проблемные ситуации и систематизировать ре-
зультаты исследования; проводить количественное прогнозирование и моделирование управления биз-
нес-процессами; научно обосновывать эффективные инвестиционные решения на основе полученных 
оптимальных решений, математических моделей в конкретных объектах инвестирования; обобщать и 
критически оценивать результаты научных исследований; выявлять и формулировать актуальные науч-
ные проблемы; идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования выявлен-
ной проблемы; выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 
проводить эмпирические и прикладные исследования; всесторонне анализировать выбранную пробле-
му, теоретически обосновывать и систематизировать собственные выводы и результаты исследования; 
пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по написанию и оформле-
нию отчетов о научно-исследовательской работе; 

владеть: методологией и методикой проведения научных исследований; теоретическими и эм-
пирическими методами познания; навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений; методами 
оценки эффективности бизнес-процессов; информационными технологиями для прогнозирования и 
управления бизнес-процессами; методологией и методикой проведения научных исследований; навыка-
ми самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками критического анализа научной ли-
тературы, разработки и формулирования собственных методических подходов к решению проблем; ос-
новными формально-логическими методами исследования: методами классификации, обобщения и ти-
пологии, анализа и синтеза, индукции и дедукции; навыками анализа проблемных публикаций в эконо-
мической литературе и поиска необходимой информации в Интернете, оформления и презентации под-
готовленных решений; навыками написания (по результатам  проведенного исследования) глав ВКР, 
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автореферата, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада. 
4. Трудоемкость НИР Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы, 864 часа. Продолжитель-

ность НИР 1,2,3,4,5 семестры, 16 недель 
5. Образовательные технологии - участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых кафедрой; 

- участие в организации и проведении научно-исследовательского семинара, научных, научно-
практических конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой или факуль-
тетом вуза; 
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской дис-
сертации; 
- подготовка и публикация авторских и совместных статей в научных сборниках и периодических изда-
ниях (в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации); 
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникаци-
онных технологий; 
- разбор, конспектирование, рецензирование и обсуждение научных статей и монографий; 
- обобщение и систематизация теоретических и методических подходов представителей ведущих науч-
ных школ по исследуемой проблематике; подготовка квалифицированного литературного обзора и 
включение его в магистерскую диссертацию; 
- выступление с авторскими докладами, сообщениями на методологическом (научно-
исследовательском) семинаре кафедры, на студенческих научно-практических конференциях и конфе-
ренциях молодых ученых; 
- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным планом НИР магистранта; 

- подготовка разделов магистерской диссертации.  
Программой НИР предусмотрены индивидуальные и коллективные задания.  
6. Контроль успеваемости Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов в 1,2,3,4,5 семестрах. 

 
 

Б2.В2.3(ПД) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 
1. Цель преддипломной практики Целью практики является сбор материала, необходимого для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, а 
также углубление и закрепление теоретических знаний, подготовка к самостоятельной работе по 
направлению подготовки. 

2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП магистратуры Преддипломная  практика входит в блок 2 «Практика» в составе учебного плана основной про-
фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (про-
грамма подготовки «Финансовый менеджмент»). Относится к базовой части ОПОП. Преддипломная 
практика является органической частью учебного процесса и эффективной формой подготовки бакалав-
ра к трудовой деятельности. Базовыми дисциплинами для прохождения практики являются: Финансы, 
Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, Микроэкономика, Экономика организаций (пред-
приятий), Макроэкономика и др. Практические навыки и умения, полученные в ходе преддипломной 
практики, подготавливают обучающихся к успешному прохождению государственной итоговой атте-
стации и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате преддипломной практики  Преддипломная практика  направлена на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Индекс  
компетенции Содержание формируемых компетенций 

ОК - 5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
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ОК - 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК- 4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
ПК - 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-ность хозяйствующих субъектов 
ПК - 2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

По окончании прохождения преддипломной практики обучающийся  должен достичь следующие ре-
зультаты обучения: 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты в области экономики и финансов; основ-
ные направления и результаты новейших исследований по проблемам управления экономики; формы 
финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий и банков, их структуру и назначение; проблемы и 
потребности практического характера в части совершенствования методологии управления финансами; 
инструментальные средства, применяемые для обработки экономических показателей; состав и содер-
жание бухгалтерской, финансовой и иной отчётности экономических субъектов различных форм соб-
ственности как носителя практической информации о его финансово-хозяйственной деятельности; ос-
новы работы с профессиональными программами, используемыми экономическими службами; особен-
ности организации работы предприятий различных форм собственности, применяющих различные спо-
собы управления; требования, предъявляемые к выполнению выпускной квалификационной работы (ба-
калаврской работы), включая оформление текста и прочих её элементов; современные технические 
средства и информационные технологии с целью применения их при выполнении выпускной квалифи-
кационной работы (бакалаврской работы);  круг своих будущих профессиональных обязанностей; кри-
терии профессиональной успешности. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необ-
ходимых для проведения конкретных экономических расчетов; правильно применять полученные тео-
ретические знания при анализе конкретных экономических ситуаций и решении практических задач; 
рассчитывать основные показатели деятельности предприятия (банка), бюджетных учреждений;  читать 
и анализировать различные формы финансово - экономической отчетности организации;  анализировать 
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
экономических субъектов различных форм собственности и использовать полученные сведения для 
написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы);  обобщить собранные источ-
ники информации об объекте и предмете исследования в выпускной квалификационной работе (бака-
лаврской работе); использовать для выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) современные технические средства и информационные технологии;  работать в трудовом кол-
лективе при решении экономических вопросов. 

Владеть:  методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области професси-
ональной деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов; методикой анализа и интер-
претации показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро и 
макро-уровне как в России, так и за рубежом; методикой экономического и финансового анализа; мето-
дами обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей; навыками со-
ставления финансово - экономической отчетности; практическими навыками анализа и интерпретации 
бухгалтерской, финансовой отчетности экономического субъекта и использование их результатов для 
выводов и предложений; практическим умением сбора данных об объекте и предмете исследования, их 
обработки и формирования на их основе практической части выпускной квалификационной работы (бака-
лаврской работы); практическими навыками применения современных технических средств и информа-
ционных технологий для решения задач выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

4. Трудоемкость преддипломной практики Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часов. Продолжитель-
ность производственной практики 8 недель в 5 семестре. 

 5.  Контроль успеваемости Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 семестре. 
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Б3. Б1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
1. Цель государственной итоговой аттестации.   Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности вы-

пускника к выполнению профессиональных задач,  объективная оценка качества освоения ОПОП и 
уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
выпускника университета, принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче 
выпускнику диплома установленного образца.   

Государственная итоговая аттестация определяет в какой степени выпускник готов к выполнению 
профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами и его квалификаци-
онной характеристикой. 

2. Форма проведения государственной итоговой аттестации: Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате государственной итоговой атте-
стации. Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является оценка освоения общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ма-
гистерской диссертации) направлены на оценку освоения следующих компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения: 
ОК - 1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
знать: методы и приемы анализа и синтеза; уметь: анализировать различные 
экономические явления и процессы; владеть: методами анализа и синтеза 

ОК - 2 готовностью действовать в не-
стандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения 

знать: уровень социальной и этической ответственности за принятые решения 
уметь: действовать в нестандартных ситуациях, оценивать последствия прини-
маемых решений; владеть: навыками работы в нестандартных ситуациях 

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использова-
нию творческого потенциала 

знать: важность и необходимость самостоятельного овладения новыми навыка-
ми и умениями; уметь: находить необходимые пути овладения новыми навыка-
ми; владеть: способностью к обучению в различных смежных областях деятель-
ности в своей сфере 

ОПК- 1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном язы-
ках для решения задач профес-
сиональной деятельности 

знать: нормы делового речевого этикета; основную терминологию и языковые 
конструкции в сфере деловой и профессиональной коммуникации; 
уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание профессиональ-
но-ориентированных текстов; обмениваться информацией профессионального и 
научного характера в процессе профессионального общения; пользоваться навы-
ками публичной речи, аргументации, ведения межкультурного диалога в профес-
сиональной среде, делать сообщения в области профессиональной тематики; 
использовать знания иностранного языка для профессионального самосовершен-
ствования; владеть: деловым речевым этикетом и правилами поведения при 
деловом общении;  навыками публичной коммуникации (делать сообщения, до-
клады, презентации, выступать на научных конференциях 

ОПК - 2 готовностью руководить кол-
лективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толе-
рантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

знать: принципы управления коллективом  
уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
владеть: Методами постоянного личностного и профессионального саморазви-
тия и самообразования в профессиональной деятельности 

ОПК - 3 способностью проводить само-
стоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и 
практическую значимость из-
бранной темы научного иссле-
дования 

знать: принципы и подходы выполнения научных исследований, методологию и 
методы научных исследований, категориальный аппарат научных исследований  
уметь: выявлять актуальные проблемы, требующие проведения научных иссле-
дований, обосновывать актуальность и практическую значимость исследований, 
формулировать тему исследования. владеть: методами научной дискуссии, ар-
гументации, логикой научного доказательства. 

ПК - 1 способностью управлять орга-
низациями, подразделениями, 
группами (командами) сотруд-
ников, проектами и сетями 

знать: содержание основных категорий и этапов планирования деятельности 
организаций и учреждений. уметь: управлять группами (командами) сотрудни-
ков, проектами и сетями. владеть: способностью разрабатывать программы раз-
вития трудового коллектива и изменений в нем и обеспечивать их реализацию. 

ПК - 2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 

знать: состав и структуру экономических разделов планов, принятые в органи-
зации стандарты уметь: выполнять комплекс действий по составлению эконо-
мических разделов планов, прогнозированию основных показателей деятельно-
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развития и изменений и обес-
печивать их реализацию  

сти организации в разрезе важнейших направлений деятельности (текущей, ин-
вестиционной и финансовой) в зависимости от цели выпускной квалификацион-
ной работы владеть: методикой расчетов экономических разделов планов хозяй-
ствующих субъектов 

ПК - 3 способностью использовать 
современные методы управле-
ния корпоративными финанса-
ми для решения стратегических 
задач 

знать: содержание финансового и управленческого анализа и последователь-
ность его проведения; общий процесс и технологии, принципы и методы приня-
тия организационно-управленческих решений в профессиональной сфере; формы 
ответственности за принятые организационно- управленческие решения в раз-
личных, в том числе и в нестандартных, ситуациях. уметь: использовать законо-
дательные, нормативные и методические документы в процессе принятия орга-
низационно-управленческих решений; оценивать риски принимаемых решений, 
формировать необходимую информационную базу и оценивать надежность ин-
формации для принятия организационно- управленческих решений;  обосновы-
вать выбор принимаемых организационно- управленческих решений 
владеть: навыками принятия организационно-управленческих решений для до-
стижения максимального результата в профессиональной сфере; приемами ана-
лиза рисков, факторов и предпосылок, влияющих на принятие организационно-
управленческих решений; методами обеспечения надежности информации для 
принятия решений 

ПК - 4 способность использовать коли-
чественные и качественные 
методы для проведения при-
кладных исследований и управ-
ления бизнес-процессами, гото-
вить аналитические материалы 
по результатам их применения 

знать: основные особенности проведения научных исследований в экономике  
уметь: готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 
оценки их эффективности, аргументировать свою мысль теоретическими опре-
делениями и приводить соответствующие факты при проведении научных иссле-
дований; владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и про-
цессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей   

ПК - 5 владением методами экономи-
ческого и стратегического ана-
лиза поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде 

знать: методики проведения анализа финансовой, бухгалтерской и иной инфор-
мации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств; последовательность проведения аналитических процедур 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; обязатель-
ные условия уместного  и эффективного использования результатов проведения 
анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчет-
ности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств в 
научных исследованиях; способы принятия управленческих решений на основе 
результатов проведения анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и отражения их в научных исследованиях 
уметь: самостоятельно проводить на основе использования различных методик 
анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчет-
ности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; са-
мостоятельно принимать управленческие решения на основе результатов прове-
дения анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 
и отражать их в научных исследованиях 
владеть: навыками самостоятельного проведения на основе использования раз-
личных методик анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи-
заций, ведомств; навыками самостоятельного принятия управленческих решения 
на основе результатов проведения анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и отражения их в научных исследованиях 

ПК - 6 способностью использовать 
современные методы управле-
ния корпоративными финанса-
ми для решения стратегических 
задач 

знать: содержание финансового и управленческого анализа и последователь-
ность его проведения; анализ эффективности капитальных и финансовых вложе-
ний (инвестиционный анализ); анализ финансовой устойчивости, кредито- и пла-
тежеспособность организации.  
уметь: применять методы управленческого и финансового анализа для оценки 
деловых ситуаций на уровне предприятия, учитывать их связь с критериями ры-
ночного хозяйствования на макроуровне; анализировать финансовую отчетность.  
владеть: навыками оценки производственного потенциала предприятия, факто-
рам роста производства и реализации на товарных рынках. 

ПК - 7 способностью обобщать и кри-
тически оценивать результаты 
исследований актуальных про-
блем управления, полученные 

знать: методы проведения научных экономических исследований;  методы сбора 
необходимых данных для проведения научных исследований; состав финансовой 
отчётности, основных показателей, формируемых на её базе; методики проведе-
ния анализа информации  из отечественных и зарубежных источников, необхо-
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отечественными и зарубежны-
ми исследователями 

димой для проведения научных исследований; способы подготовки информаци-
онного обзора и/или аналитического отчета; уметь: используя отечественные и 
зарубежные источники информации, анализировать полученные данные; гото-
вить информационный обзор на основе данных отечественных и зарубежных 
источников информации; интерпретировать информацию отечественных и зару-
бежных источников, необходимую для проведения научного исследования; са-
мостоятельно выбирать методы решения, связанные с возникновением и регули-
рование   стандартных  проблем и задач при проведении научного исследования 
владеть: навыками работы над первоисточниками, включая как труды ученых 
прошлого, так и современных авторов; навыками систематизации материла, 
представленного в экономической литературе при проведении научных исследо-
ваний; способами подготовки информационных обзоров на основе данных оте-
чественных и зарубежных источников информации при проведении научных 
исследований 

ПК - 8 способностью представлять 
результаты проведенного ис-
следования в виде научного 
отчета, статьи или доклада 

знать: стандарты оформления научно-исследовательских разработок, принципы 
ведения научной дискуссии, ИС/ИС, ориентированные на анализ и визуализацию 
данных уметь: обобщать и систематизировать результаты проведенного научно-
го исследования; отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, 
научные публикации, иные материалы по собственному научному исследова-
нию, а также готовить презентации к сообщениям; интерпретировать получен-
ные результаты, соотносить результаты собственных исследований с другими 
исследованиями в данной отрасли знания, оформлять результаты научного ис-
следования в виде отчета, статьи, доклада.  
владеть: категориальным аппаратом и алгоритмами проведения исследователь-
ских проектов, инструментальными средствами анализа и приемами визуализа-
ции полученных результатов. 

ПК - 9 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость из-
бранной темы научного иссле-
дования 

знать: методологические основы научных исследований, принципы выявления 
актуальных проблем, требующих решения; уметь: выстраивать логику научного 
исследования, разрабатывать план исследования, осуществлять выбор методов и 
инструментальных средств для выполнения исследования  
владеть: техникой аргументации, доказательства и основами научной дискуссии 

ПК - 10 способностью проводить само-
стоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой 

знать: принципы и подходы выполнения научных исследований, методологию и 
методы научных исследований, категориальный аппарат научных исследований, 
приемы поиска экономической и финансовой информации, необходимой для 
решения профессиональных задач; информационные технологии; исследователь-
ские методы и алгоритмы, позволяющие анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; концепции обработки с помощью современ-
ных технических средств экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей; основные категории, понятия, инструментарий математического иссле-
дования, используемого в современных информационных системах, позволяю-
щего решать аналитические и исследовательские задачи; отличия информацион-
ных технологий, позволяющие решать задачи различной направленности; мето-
ды применения современных технических средств для решения поставленных 
задач; уметь: выявлять актуальные проблемы, требующие проведения научных 
исследований, обосновывать актуальность и практическую значимость исследо-
ваний, формулировать тему исследования, оценивать  используемые информаци-
онные технологии с точки актуальности, доступности, возможности получить 
эффективные решения при проведении научных исследований; интерпретиро-
вать результаты  научного исследования с точки зрения эффективного использо-
вания информационных технологий; анализировать возможности современных 
технических средств с точки зрения применения в анализе логических рассужде-
ний; определять наиболее эффективные информационные технологии, способ-
ные решить поставленные задачи при проведении научных исследований 
владеть: методами научной дискуссии, аргументации, логикой научного доказа-
тельства, навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и инфор-
мационно-справочными системами и базами данных, используемыми при прове-
дении научных экономических исследований; основными  категориями 
и понятиями современных технических средств и информационных технологий, 
позволяющими применять те или иные математические методы в различных 
экономических условиях; необходимой терминологией, характеризующей со-
временные информационные технологии, используемые при проведении науч-
ных исследований 

4. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Выпускная квалификационная работа выполняется по результатам исследования в период прохож-
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дения преддипломной практики и выполнения научно-исследовательской работы, представляет собой само-
стоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 
того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр. Основными задачами подготовки выпускной 
квалификационной работы студента являются систематизация, углубление и закрепление теоретических 
знаний и полученных во время обучения практических навыков самостоятельного решения поставленной в 
ВКР конкретной проблемы в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти-
рована программа бакалавриата. В работе должны быть сбалансированно представлены теоретическое обос-
нование и выполненная исследовательская, практическая работа.  

К требованиям к выпускной квалификационной работе относятся:  
- соответствие названия работы ее содержанию и целевой направленности; - четкость построе-

ния, логическая последовательность изложения материала;  
- глубина исследования и полнота освещения вопросов, убедительность аргументаций;  
- краткость и точность формулировок, конкретность изложения результатов работы;  
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  
- грамотное оформление работы, соответствующее требованиям, установленным в Университете.  
В целях оказания обучающемуся теоретической и практической помощи в период подготовки и 

написания ВКР выпускающая кафедра назначает ему научного руководителя, который дает рекоменда-
ции методологического характера, указывает на имеющиеся в работе теоретические, методологические, 
стилистические и другие ошибки, консультирует по вопросам, вызывающим затруднения у студента.  

Допуск к защите ВКР обучающийся получает в случае успешной предварительной защиты ВКР 
на кафедре, наличия отзыва научного руководителя на ВКР, отчета с результатами проверки ВКР на 
объём заимствования в системе «Антиплагиат» (процент заимствований не должен превышать 50%).  

5. Трудоемкость государственной итоговой аттестации Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов или 4 недели.  

6. Критерии оценки ВКР  При оценке защиты выпускной квалификационной работы принимаются во внимание следую-
щие критерии:  

- актуальность решаемой задачи и ее практическая ценность;  
- соответствие содержания работы названию темы;  
- наличие обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) и иных источников;  
- логическая и методическая выдержанность структуры выпускной квалификационной работы;  
- обоснованность и аргументированность выводов и предложений;  
- качество оформления работы;  
- качество доклада, сделанного на заседании ГЭК;  
- умение студента отвечать на поставленные во время защиты вопросы;  
- отзыв руководителя.  
Оценки «отлично» заслуживают выпускные квалификационные работы, в которых полно и все-

сторонне раскрыто теоретическое содержание темы, дан глубокий критический анализ действующей 
практики финансово-экономической работы, творчески были решены проблемные вопросы, сделаны 
экономически обоснованные предложения, студент при защите дал аргументированные ответы на все 
вопросы членов ГЭК, проявив творческие способности в понимании и изложении ответов на вопросы.  

Оценки «хорошо» заслуживают выпускные квалификационные работы, в которых содержание 
изложено на высоком теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы и даны экономически 
обоснованные предложения, а на все вопросы, заданные при защите, студент дал правильные ответы, но 
не проявил творческие способности.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживают выпускные квалификационные работы, в которых 
теоретические вопросы в основном раскрыты, выводы в основном правильны, предложения представ-
ляют интерес, но недостаточно убедительно аргументированы и не на все вопросы членов комиссии 
студент при защите дал правильные и убедительные ответы.  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают выпускные квалификационные работы, которые в 
основном отвечают предъявляемым требованиям, но при защите студент не дал правильных ответов на 
большинство заданных вопросов, то есть обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях.  


