
 

 

 

 

 



Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Цель курса - развитие у магистрантов экономического образа мышления, позволяющего им 

владеть современными методами микроэкономического анализа деятельности субъектов 

экономики, и формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих уровню магистерской подготовки. 

Задачи курса: 

 изучение понятий, методов и моделей микроэкономики; 

 формирование профессиональный навыков использования моделей микроэкономического 

анализа. 

 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Цель курса - детализированное изучение хозяйственных процессов на макроуровне 

экономики, позволяющее магистрам сформировать на качественно новый тип 

экономического мышления. 

Задачи курса: 

 сформировать компетентность в базовых экономических категориях; 

 научить выстраивать причинно-следственные отношения в экономических процессах на 

макроуровне; 

 научить выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в экономических явлениях. 

 

Методика преподавания экономических дисциплин 

 

Цель курса - формирование у магистрантов на основе межпредметных связей, навыков 

использования методики проведения занятий по экономике в высшей школе, системе 

дополнительного образования и на предприятиях в производственном коллективе. 

 

Задачи курса: 

 изучение методов организации обучения студентов, слушателей и персонала предприятий 

экономике, 

 ознакомление с сущностью, классификацией, проблемами реализации учебного процесса, 

 формирование навыков разработки моделей организации учебного процесса и занятия. 

 

Научно-исследовательский семинар 

Цель курса - формирование целостного представления о научно-исследовательской работе и 

критического мышления в сфере профессиональной деятельности. 

 

Задачи курса: 

 знакомство со структурой научной работы, в том числе магистерской диссертации и 

прохождение всех этапов подготовки от выбора темы научной работы до публичной 

защиты; 

 овладение системой методологических и методических знаний об основах научно-

исследовательской деятельности; 

 изучение и использование на практике технологии подготовки научных работ; 

 изучение и использование на практике правил оформления и публичной защиты 

диссертационной работы. 



  

Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Цель курса - приобщение студентов к опыту использования массивов количественных 

данных для оценивания влияния различных факторов на развитие элементов 

организационной системы. 

 

Задачи курса: 

 изучение возможностей ориентации в сфере информации, методов ее сбора и анализа, а 

также формулирования выводов и построения прогнозов на ее основе; 

 развитие у студентов способностей к оцениванию конкретной социально- экономической 

ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору методов ее решения; 

 укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского мышления, 

применения их в сфере математического и социально-экономического анализа; 

 формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математических 

методов исследования экономических явлений и процессов. 

 

Профессиональный иностранный язык 

 

Цель курса - формирование коммуникативной языковой компетенции, которая состоит из 

лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, а также ее 

реализация в различных видах речевой деятельности, как в устной, так и письменной форме. 

 

Задачи курса: 

 углубление знаний в области лексику, фонетику и грамматику изучаемого языка; 
 формирование навыков устной и письменной профессиональной речи на изучаемом языке. 

 

Теоретические основы финансового контроля 

 

Цель курса – изучение теоретических основ форм и методов финансового контроля в процессе 

использования финансовых ресурсов и/или фондов денежных средств для получения 

практических навыков проведения проверки соблюдения финансовой дисциплины всеми 

участниками финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Задачи курса:  

 умение применять на практике методики финансового планирования для содействия 

сбалансированности между потребностью в финансовых ресурсах и объемом доходов в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 разработка платежного календаря предприятия для обеспечения своевременности и 

полноты финансовых обязательств предприятия перед бюджетами всех уровней; 

 способность проводить анализ выявления внутренних финансовых резервов для роста 

предприятия, снижения себестоимости продукции, товаров, работ, услуг и повышения его 

рентабельности; 

 получение навыков заполнения основных форм финансовой управленческой отчетности 

для содействия рациональному использованию денежных средств предприятия; 

 

Финансовый мониторинг 

 

Цель курса – изучение процессов развития и совершенствования в РФ механизмов правового 

регулирования и контроля в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД /ФТ). 



 

Задачи курса:  

 формирование теоретических основ о принципах построения системы финансового 

мониторинга в финансово-кредитных институтах РФ; 

 получение системы знаний об основаниях и порядке привлечения предприятий, 

осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, к 

ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД /ФТ; 

 изучение нормативно-правовых актов, действующих в РФ, в сфере ПОД /ФТ и умение 

применять знания в сфере ПОД /ФТ в практической финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 освоение навыков действий при моделировании процесса проведения финансового 

мониторинга со стороны государства и со стороны предприятия, понимание разграничения 

компетенций конкретных субъектов и должностных лиц, осуществляющих финансовый 

мониторинг; 

 

Управление финансовыми рисками и инструменты хеджирования 

 

Цель курса -  изучение основ управления финансовыми рисками, освоение методов оценки 

финансовых рисков факторов и показателей, характеризующих рискованность различных 

финансовых активов.  Знакомство с основными инструментами уменьшения финансовых 

рисков и освоение методов их реализации. 

 

Задачи курса: 

 освоение основных понятий риск-менеджмента: неопределенности и риска, их 

классификации: 

 изучение теоретических основ основных методов уменьшения финансового риска: 

диверсификации, хеджирования, страхования и других инструментов; 

 определять и оценивать вид и уровень финансовых рисков; 

 правильно использовать методы оценки финансовых рисков; 

 работать со статистическими данными для анализа и оценки рисков; 

 оценивать возможные последствия реализации различных финансовых рисков; 

 оценивать возможность применения различных методов уменьшения финансовых рисков; 

 прогнозировать результат применения различных инструментов уменьшения финансовых 

рисков; 

 использовать программные средства для оценки финансовых рисков и прогноза результатов 

применения различных инструментов их уменьшения; 

 формулировать проблемы, связанные с управлением финансовыми рисками.  

 содержание цели задачи и принципы разработки систем управления финансовыми рисками 

организации 

 
Основы финансовой безопасности компании 

 

Цель курса - изучение теоретических основ и выработки практических навыков управления 

совокупностью финансовых рисков в целях их локализации и минимизации негативных 

последствий для компании. 

 

Задачи курса: 

 изучение сущностных характеристик финансовой безопасности. 

 изучение современных методов финансовой безопасности и управления ею.  

 изучение методики исчисления показателей, характеризующих конкурентоспособность и 

финансовую безопасность. 



 развитие навыков адекватного выбора сфер применения различных методов 

 финансового анализа.  

 формирование навыков формирования информационной базы различных  

 направлений анализа финансовой безопасности.  

 изучение влияния различных угроз на финансовую безопасность организации. 

 развитие навыков составления аналитических заключений, подготовки выводов по 

результатам проведенного исследования и рекомендаций по повышению финансовой 

безопасности организации. 

 

Финансовый анализ и финансовое моделирование 

 

Цель курса - получение системного представления о методологии финансового анализа и 

финансового моделирования, об аналитических инструментах и методах обоснования 

управленческих решений по различным аспектам деятельности предприятий, овладение 

практическими навыками оценки эффективности использования ими ресурсов, а также 

ознакомление с проблемными вопросами, требующими проведения дополнительных 

самостоятельных научных исследований прикладного характера. 

 

Задачи курса: 

 исследовать концепции, лежащие в основе методологии финансового анализа и 

финансового моделирования; 

 изучить основные приемы и методы анализа бухгалтерской финансовой отчетности и уметь 

применять их на практике в целях принятия управленческих решений; 

 овладеть навыками выбора аналитических инструментов обоснования решений по 

основным объектам управления: стратегии развития компании; инвестиционной политике; 

операционной деятельности; финансированию предприятий; 

 развить практические навыки финансового анализа и финансового моделирования в рамках 

взаимодействия предприятий с коммерческими банками и другими хозяйствующими 

субъектами. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль 

 

Цель курса: формирование компетенций, направленных на получение теоретических знаний, 

практических и правовых навыков в области государственного и муниципального финансового 

контроля.  

 

Задачи курса:  

 изучение основ бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федерального, регионального и местного уровня о государственном и 

муниципальном финансовом контроле;  

 анализ организации ГМФК на федеральном, региональном и местном уровнях, состава, 

структуры и полномочий органов ГМФК;  

 изучение проблем и перспектив развития ГМФК в Российской Федерации. 

Бюджетный и налоговый контроль 

 

Цель курса: формирование компетенций, направленных на получение теоретических знаний, 

практических и правовых навыков в области бюджетного и налогового контроля.  

 

Задачи курса:  

 изучение основ бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных 



правовых актов федерального, регионального и местного уровня о бюджетном и налоговом 

контроле;  

 анализ организации БНК на федеральном, региональном и местном уровнях, состава, 

структуры и полномочий органов БНК;  

 изучение проблем и перспектив развития БНК в Российской Федерации.  

Оценка бизнеса по российским и международным стандартам 

 

Цель курса - изучение теоретических основ оценки бизнеса и выработки практических 

навыков оценки компаний с учетом российских и международных стандартов 

 

Задачи курса: 

 раскрыть специфику бизнеса как объекта оценки, проанализировать основные цели оценки 

и виды стоимости бизнеса и отразить их влияние на процесс оценки;  

 раскрыть экономическое содержание основных понятий оценки в целом и оценки бизнеса 

в частности;  

 рассмотреть теоретические аспекты оценки капитала компании и долей участия в нем;  

 познакомить магистрантов с массивом информации, необходимым для проведения оценки, 

а также с основными источниками ее получения – документацией оцениваемого бизнеса, 

интернет-сайтами, российскими и зарубежными справочниками и базами данных. 

 

Оценка компании для обоснования стратегических решений 

 

Цель курса - изучение теоретических основ и выработки практических навыков оценки 

бизнеса с целью разработки и обоснования стратегических решений для компании. 

 

Задачи курса: 

 раскрыть специфику бизнеса как объекта оценки, проанализировать основные цели оценки 

и виды стоимости бизнеса и отразить их влияние на процесс оценки; раскрыть 

экономическое содержание основных понятий оценки бизнеса;  

 рассмотреть теоретические аспекты оценки капитала компании и долей участия в нем с 

целью принятия обоснованных стратегических решений;  

 познакомить магистрантов с массивом информации, необходимым для проведения оценки, 

а также с основными источниками ее получения – документацией оцениваемого бизнеса, 

интернет-сайтами, российскими и зарубежными справочниками и базами данных; 

 овладение аналитических и практических навыков принятия инвестиционных и 

финансовых решений на основе комплексной финансовой диагностики компаний и оценки 

бизнеса. 

 

Диагностика корпоративного мошенничества 

 

Цель курса - приобретение необходимых знаний и навыков в анализе причин и условий, 

способствующих появлению и росту корпоративного мошенничества и умению выработки 

предложений по его минимизации и искоренению. 

 

 Задачи курса: 

 изучение проблемы корпоративного мошенничества в российских компаниях. 

 овладеть методами диагностики опасных видов корпоративных мошенничеств. 

 изучение эффективных методик противодействия корпоративному мошенничеству, а 

также способов восстановления нарушенных прав компаний и возмещения убытков. 

 изучение методик по предупреждению и ликвидации последствий корпоративного 



мошенничества. 

 

Финансовая диагностика и оценка перспективы развития 

 

Цель курса – формирование компетенций, позволяющих составить объективное 

представление о составе и содержании финансовой бухгалтерской и управленческой 

отчетности, получение навыков ее всестороннего анализа и использования полученных 

результатов в процессе разработки альтернативных вариантов финансового развития 

предприятия 

 

Задачи курса:  

 получение системы знаний о содержании финансовой диагностики, методов ее 

осуществления и ключевых финансовых показателях; 

 овладение методами проведения диагностики финансового состояния предприятия и 

оценки эффективности его финансово-хозяйственной деятельности; 

 формирование навыков применения результатов финансовой диагностики деятельности 

предприятия в обосновании и принятии управленческих решений; 

 получение навыков анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий для дальнейшего принятия 

управленческих решений;  

 

Компьютерное моделирование предупреждения кризисов и банкротства 

 

Цель курса - приобретение навыков применения теоретических основ финансового 

менеджмента в процессе принятия решений об эффективном управлении денежными потоками 

на предприятии для предупреждения кризисов и банкротства. 

 

Задачи курса:  

 многократное принятие финансовых решений направленных на управление денежными 

потоками в условиях выбора, в рамках специализированной финансовой компьютерной 

игры "Бизнес-курс: Максимум". Данная игра моделирует основные ситуации, которые 

реально возникают в экономической практике в процессе создания предприятия, выхода 

его на рынок, завоевания максимально возможной доли на этом рынке, переходе на другие 

рынки; 

 использование основных методов финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала 

 владение методиками принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

 

Стратегия и тактика антикризисного управления в условиях  

неопределенности и риска 

 

Цель курса - изучение теоретических основ и выработки практических навыков управления 

рисками и антикризисного управления на предприятиях. 

 

Задачи курса: 

 разработка стратегии организации, используя инструментарий риск-менеджмента;  

 владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной деятельностью хозяйствующих субъектов;  

 умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 



управленческих решений; 

 способность проводить анализ рыночных и операционных рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений.  

Прогнозирование вероятности банкротства 
 

Цель курса - изучение теоретических основ и выработки практических навыков 

прогнозирования вероятности банкротства на предприятиях 

 

Задачи курса: 

 ознакомиться с понятием банкротство; 

 оценить роль бухгалтерской финансовой отчетности в оценке вероятности банкротства; 

 рассмотреть российские и зарубежные методики оценки вероятности банкротства; 

 оценить риск наступления банкротства на примере промышленного предприятия 

 по результатам проведенного анализа выделить мероприятия по укреплению финансовой 

устойчивости предприятия 

Деловой иностранный язык 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение навыками 

разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной коммуникации и в 

профессиональной деятельности.  

 

Задачи курса:  

 Ознакомление с теоретическими основами построения устной и письменной речи на 

иностранном языке;  

 Предоставление возможности практического освоения навыков строить устную и 

письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации. 

Комплексный статистический анализ: задачи, методика, инструментарий 

 

Цель курса - формирование системного представления о количественных методах 

статистического анализа при принятии решений в процессе управления компанией.  

 

Задачи курса:  

 рассмотрение основных количественных методов принятия решений, возможностей и 

ограничений их применения;  

 получение практических навыков разработки, анализа и оценки управленческих решений;  

 3) применение количественных методов при подготовке управленческих решений. 

 


