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Б1.Б.01 Философские проблемы науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Предмет философии науки
Тема 1.1. Предмет и основные проблемы философии науки
Раздел2. Структура научного познания
Тема 2.1.Три способа бытия науки: знания, деятельность, социальный институт
Тема 2.2. Основные концепции современной философской науки
Тема 2.3 Структура и уровни научного знания
Тема 2.4 Наука как социальный институт
Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Тематический план:
Раздел 1 Общая теория коммуникации
Тема 1.1 Коммуникация как социальное явление и процесс
Тема 1.2. Коммуникативная компетентность: методы оценки и развития
Раздел 2 Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере
Тема 2.1 Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Тема 2.2 Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Б1.Б.03 Деловой иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта
Тема 1.1. Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта
Тема 1.2. Выбор карьерной траектории
Раздел 2 Финансовые ресурсы и их менеджмент
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Тема 2.1 Управление корпоративными финансами
Тема 2.2 Бухгалтерский учет
Раздел 3 Инвестирование
Тема 3.1 Ценные бумаги
Тема 3.2 Фондовые рынки
Раздел 4 Банки и банковское дело
Тема 4.1 Финансовые учреждения и их функции
Тема 4.2 Управление банковскими счетами
Раздел 5 Основы кредитования
Тема 5.1 Кредиты и их разновидности
Тема 5.2 Получение и обслуживание кредита
Раздел 6 Управления рисками
Тема 6.1 Виды рисков
Тема 6.2 Стратегии управления рисками
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
Тематический план:
Раздел 1. Основы научно-исследовательской деятельности
Тема 1.1. История науки. Этапы и периоды развития науки
Тема 1.2. Тенденции развития науки. Понятие научной революции
Раздел 2 Методологические основы научных исследований
Тема 2.1. Принципы научного исследования
Тема 2.2. Методологический аппарат научного исследования
Тема 2.3. Этапы научного исследования
Раздел 3. Планирование и организация научных исследований
Тема 3.1. Дизайн исследования. Теоретический и эмпирический уровни исследования.
Структура исследования
Тема 3.2. Алгоритм научного исследования
Тема 3.3. Подготовка и оформление диссертации. Публикация и защита диссертационного
исследования
Б1.Б.05 Психология менеджмента
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Тема 1. Формирование группового поведения в организации
Тема 2. Лидерство и стиль руководства
Тема 3. Управление конфликтами и переговорами
Тема 4. Стресс в трудовой деятельности
Б1.Б.06 Организационная культура
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и методологические основы исследования организационной
культуры
Тема 1.1. Современные теоретические представления об организационной культуре
Тема 1.2. Структура и функции организационной культуры
Тема 1.3. Организационные субкультуры
Тема 1.4. Проблема типологии организационных культур
Раздел 2. Основы диагностики и управления развитием организационной культуры
Тема 2.1. Методы анализа организационной культуры
Тема 2.2.Принципы и факторы формирования организационной культуры
Тема 2.3. Методы формирования и поддержания организационной культуры
Тема 2.4. Проблемы изменения организационной культуры
Тема 2.5. Управление развитием организационной культуры
Б1.Б.07 Подготовка и принятие управленческих решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
Тематический план:
Тема 1. Функции решений в системе управления
Тема 2 Методология и организация процесса разработки управленческих решений
Тема 3. Разработка альтернатив действий
Тема 4. Анализ альтернатив действий
Тема 5. Математические методы принятия решений
Тема 6. Коллективное принятие решений
Тема 7. Выбор лучшего решения:процедуры согласования и утверждения решения
Тема 8. Реализация решения и контроль его исполнения
Тема 9. Влияние человеческого фактора и внешней среды на процесс принятия решений
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Б1.В.01 Микроэкономика (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Раздел 1. Основы микроэкономики
Тема 1.1. Современная микроэкономика и ее методология
Тема 1.2. Теория спроса и предложения. Эластичность.
Раздел 2. Поведение субъектов на рынке готовой продукции
Тема 2.1. Теория потребительского выбора
Тема 2.2. Фирма как агент рыночной экономики
Тема 2.3. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции
Тема 2.4. Поведение фирмы на рынках не совершенной конкуренции
Тема 2.5. Экономика неопределенности, спекуляции и страхования
Раздел 3. Поведение субъектов на рынках фактора производства
Тема 3.1. Производство и спрос на экономические ресурсы
Тема 3.2. Рынок труда
Тема 3.3. Рынки материальных ресурсов
Раздел 4. Общее равновесие, эффективность и общественное благо
Тема 4.1. Общее равновесие и экономическая эффективность
Тема 4.2. Внешние эффекты и общественные блага
Б1.В.02 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Раздел 1
Макроэкономическое равновесие: статические модели
Тема 1.1 Макроэкономическая система
Тема 1.2 Рынок благ.
Тема 1.3 Взаимодействие финансового и реального секторов
Тема 1.4. Рынок труда. Безработица.
Тема 1.5 Общее экономическое равновесие.
Тема 1.6 Равновесие в открытой экономике
Раздел 2 Динамическое равновесие и государственная политика
Тема 2.1 Экономический рост
Тема 2.2 Коньюнктурные колебания
Тема 2.3 Бюджетно - налоговая политика и государственный долг
Тема 2.4. Инфляция и денежно - кредитная политика
Тема. 2.5. Специфика и противоречия стабилизационной политики в открытой экономике
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Б1.В.03 Эконометрика (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
Тема 1. Введение в теорию панельных данных. Анализ двухпериодных панельных данных
Тема 2. Характеристики панельных данных. Основные обозначения и терминология
Тема 3. Обзор линейных моделей
Тема 4. Фиксированные эффекты
Тема 5. Случайные эффекты
Тема 6. Выявление характера эффектов. Тесты на спецификацию модели
Тема 7. Инструментальные переменные
Тема 8. Обобщения основных моделей
Б1.В.04 Математические методы и моделирование в экономике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Тематический план:
Раздел 1. Моделирование оптимального управляющего решения задачей линейного
программирования (ЛП)
Тема 1.1. Основные понятия ЛП
Тема 1.2. Примеры ситуаций, приводящих задачам ЛП
Тема 1.3. Графическое решение задачи ЛП
Раздел 2. Использование теории двойственности при анализе предельной эффективности
используемых ресурсов
Тема 2.1. Двойственные задачи линейного программирования
Тема 2.2. Параметрический анализ оптимальных решений
Раздел 3. Создание и анализ компьютерного аналога математической модели средствами
Excel
Тема 3.1. Решение оптимизационных моделей в Excel
Тема 3.2. Анализ результатов расчетов оптимизационных моделей в Excel
Раздел 4. Сетевое моделирование производственного и финансового менеджмента
Тема 4.1.Составление и оптимизация сетевого графика
Тема 4.2. Анализ сетевого графика с помощью Excel
Б1.В.05 Информационные технологии в финансовой экономике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Раздел 1. Компьютерные технологии финансового анализа
Тема 1.1. Финансовые расчеты на компьютере
Тема 1.2. Моделирование финансовых показателей на компьютере
Раздел 2. Компьютерные технологии моделирования финансовых процессов
Тема 2.1. Компьютерные технологии системного анализа
Тема 2.2. Компьютерные технологии решения бизнес-задач с помощью интеллект-карт
Б1.В.06 Корпоративные финансы (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Экономическое содержание и значение корпоративных финансов
Тема 2. Управление финансовым капиталом корпорации (организации)
Тема 3. Финансирование инвестиций в оборотный капитал (активы)
Тема 4. Управление инвестиционной деятельностью корпорации
Тема 5. Корпоративное финансовое планирование
Тема 6. Методический инструментарий оценки рыночной стоимости корпорации
Б1.В.07 Современный финансовый рынок
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Тематический план:
Тема 1. Понятие финансового рынка и финансовых инструментов
Тема 2. Рынок ценных бумаг
Тема 3. Рынок финансовых деривативов
Тема 4. Валютный рынок
Тема 5. Характеристика текущих тенденций на финансовых и товарных рынках
Тема 6. Характеристика текущего состояния российского финансового рынка
Б1.В.08 Финансовый и управленческий учет (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Бухгалтерский финансовый учет: его определения, задачи и структура
Тема 2. Особенности учета активов организации и финансовых результатов в системе
бухгалтерского финансового учета
Тема 3. Использование систем управленческого учета для принятия и обоснования бизнесрешений
Б1.В.09 Инвестиции и управление инвестиционным портфелем
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Инвестиционный рынок
Тема 2. Инвестиционный климат
Тема 3. Инвестиционный менеджмент
Тема 4. Формирование инвестиционного бюджета
Тема 5. Особенности инвестирования на организованных рынках
Тема 6. Управление портфелем облигаций
Б1.В.10 Оценка стоимости бизнеса: теория и практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных финансовых задач, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
Тематический план:
Раздел 1. Основы оценки стоимости бизнеса
Тема 1.1. Правовые основы оценки стоимости бизнеса
Тема 1.2. Бизнес как объект оценки
Тема 1.3. Процесс оценки стоимости бизнеса
Раздел 2. Методология оценки стоимости бизнеса
Тема 2.1. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса
Тема 2.2. Рыночный подход к оценке стоимости бизнеса
Тема 2.3. Имущественный подход к оценке стоимости бизнеса
Тема 2.4. Оценка стоимости пакета акций (доли)
Тема 2.5. Методы оценки и управления стоимостью бизнеса
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Раздел 3. Оценка стоимости бизнеса с применением теории опционов
Тема 3.1. Оценка стоимости собственного капитала
Тема 3.2. Оценка стоимости долга
Б1.В.11 Оценка стоимости финансовых активов
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-2 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию (в том числе с помощью использования технических средств и
информационных технологий), содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений в области финансов
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Раздел 1. Основы оценки стоимости финансовых активов
Тема 1.1. Правовые основы оценки стоимости финансовых активов
Тема 1.2. Бизнес как объект оценки
Тема 1.3. Процесс оценки стоимости финансовых активов
Раздел 2. Методология оценки стоимости финансовых активов
Тема 2.1. Доходный подход к оценке стоимости финансовых активов
Тема 2.2. Рыночный подход к оценке стоимости финансовых активов
Тема 2.3. Имущественный подход к оценке стоимости финансовых активов
Тема 2.4. Оценка стоимости пакета акций (доли)
Тема 2.5. Методы оценки и управления стоимостью финансовых активов
Раздел 3. Оценка стоимости финансовых активов с применением теории опционов
Тема 3.1. Оценка стоимости собственного капитала
Тема 3.2. Оценка стоимости долга
Б1.В.12 Управление стоимостью компании
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Тематический план:
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Раздел 1. Основы оценки стоимости предприятия
Тема 1.1. Правовые основы оценки стоимости предприятия
Тема 1.2. Предприятие как объект оценки.
Тема 1.3. Процесс оценки предприятия
Раздел 2. Методология оценки стоимости предприятия
Тема 2.1. Доходный подход к оценке предприятия
Тема 2.2. Рыночный подход к оценке предприятия
Тема 2.3. Имущественный подход к оценке предприятия
Тема 2.4. Оценка пакета акций (доли) предприятия
Тема 2.5. Методы оценки и управления стоимостью предприятия
Раздел 3. Оценка стоимости предприятия с применением теории опционов
Тема 3.1. Оценка стоимости собственного капитала
Тема 3.2. Оценка стоимости долга
Б1.В.13 Реструктуризация компаний: методика и инструментарий
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Раздел 1. Теоретико-методические основы реструктуризации компаний.
Тема 1. Сущность процесса реструктуризации компании, его основные этапы.
Тема 2. Оперативная реструктуризация и ее основные задачи.
Тема 3. Реорганизация как способов реструктуризации компаний.
Тема 4. Управление персоналом реструктуризируемой компании.
Раздел 2. Организационные основы реструктуризации компаний.
Тема 5. Реструктуризация организационной структуры компании.
Тема 6. Стратегическая реструктуризация и ее основные задачи.
Тема 7. Разработка плана реструктуризации компании.
Тема 8.
Особенности реструктуризации компании в условиях несостоятельности
(банкротства).
Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная статистика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
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Тематический план:
Тема 1. Использование материалов статистического наблюдения
Тема 2. Методы типологизации и группировки данных
Тема 3. Исследование данных с помощью методов описательной статистики
Тема 4. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений
Тема 5Статистические методы изучения взаимосвязи данных
Тема 6. Использование графического метода в анализе финансовой информации
Б1.В.ДВ.01.02 Факторный анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
Тема 1. Общие вопросы применения факторного анализа
Тема 2. Классификация и группировка в факторном анализе.
Тема 3. Анализ вариационных рядов и дисперсионный анализ
Тема 4. Детерминированное моделирование.
Тема 5. Исследование причинно-следственных связей в динамике
Тема 6 Методы изучения стохастических взаимосвязей
Б1.В.ДВ.02.01 Основы оценки стоимости имущества
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных финансовых задач, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
СПК-2 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию (в том числе с помощью использования технических средств и
информационных технологий), содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений в области финансов
Тематический план:
Тема 1. Имущество как объект оценки
Тема 2. Теоретические основы ценообразующих факторов
Тема 3. Основные принципы оценки
Тема 4. Оценка рыночной стоимости объектов
Тема 5. Этапы и процедуры оценки
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Б1.В.ДВ.02.02 Теория и практика оценочной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных финансовых задач, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
СПК-2 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию (в том числе с помощью использования технических средств и
информационных технологий), содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений в области финансов
Тематический план:
Тема 1. Оценка как вид деятельности. Нормативно-правовое регулирование оценочной
деятельности в РФ. Цели и задачи оценки.
Тема 2. Оценка стоимости недвижимости затратным подходом. Его реализация
Тема 3. Оценка стоимости недвижимости подходом сравнительного анализа продаж. Его
реализация
Тема 4. Оценка стоимости недвижимости доходным подходом. Его особенности
Тема 5. Практика и особенности оценки объектов недвижимости
Тема 6. Рынок машин и оборудования, особенности, классификации, информация для
оценки. Подходы и методы оценки
Тема 7. Область применения и ограничения затратного подхода при оценке машин и
оборудования
Тема 8. Область применения и ограничения сравнительного подхода при оценке машин и
оборудования
Тема 9. Область применения и ограничения доходного подхода при оценке машин и
оборудования
Тема 10. Особенности оценки машин и оборудования. Практика применения различных
подходов к оценке
Тема 11. Основы оценки стоимости предприятий (бизнеса)
Тема 12. Система информации, необходимая для оценки стоимости предприятия (бизнеса)
Тема 13. Особенности оценки предприятий (бизнеса)
Тема 14. Процесс и практика оценки стоимости предприятии (бизнеса)
Тема 15. Отчет об оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Б1.В.ДВ.03.01 Практика оценки стоимости и управление портфелем недвижимости в
составе имущественного комплекса предприятия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных финансовых задач, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
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ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
Тематический план:
Тема 1. Рынок недвижимости, его характеристики. Анализ среды функционирования
Тема 2. Оценка стоимости недвижимости затратным подходом. Его реализация
Тема 3. Оценка стоимости недвижимости подходом сравнительного анализа продаж. Его
реализация
Тема 4. Оценка стоимости недвижимости доходным подходом. Его особенности
Тема 5. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. Его
технология
Тема 6. Алгоритм и особенности расчета доходов и расходов для недвижимости
Тема 7. Практика и особенности оценки объектов недвижимости
Б1.В.ДВ.03.02 Организационное проектирование
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных финансовых задач, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
Тематический план:
Раздел 1. Производственный процесс и проектирование предприятия
Тема 1.1 Типы организационных структур
Тема 1.2 Производственный процесс и типы производства промышленности
Тема 1.3 Производственная структура промышленного предприятия
Тема 1.4 Типы производства и типы организационных структур управления
Тема 1.5 Цикл проектирования предприятия
Раздел 2. Методы проектирования организационной структуры управления
Тема 2.1 Структуризация работ и распределение полномочий
Тема 2.2 Разработка организационной структуры управления предприятием
Тема 2.3 Общая методика проектирования организационной структуры управления
предприятием
Тема 2.4 Функционально-целевой метод и проектирование организационной структуры
управления
Тема 2.5 Метод структуризации целей
Раздел 3. Инструменты решения основных задач проектирования организационной
структуры управления
Тема 3.1 Операграммы
Тема 3.2 Линейные карты распределения ответственности
Тема 3.3 Матрицы связей
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Б1.В.ДВ.04.01 Практика оценки стоимости машин, оборудования и транспортных
средств в составе имущественного комплекса предприятия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Рынок машин и оборудования, особенности, классификации, информация для
оценки. Подходы и методы оценки
Тема 2. Область применения и ограничения затратного подхода при оценке машин и
оборудования
Тема 3. Область применения и ограничения сравнительного подхода при оценке машин и
оборудования
Тема 4. Область применения и ограничения доходного подхода при оценке машин и
оборудования
Тема 5. Особенности оценки машин и оборудования. Практика применения затратного
подхода
Тема 6. Техника определения физического износа оборудования
Тема 7. Оценка стоимости оборудования на сложившемся рынке. Практика применения
доходного подхода. Методы анализа рисков
Тема 8. Анализ информации и оценка оборудования на вторичных рынках
Б1.В.ДВ.04.02 Методы и модели управления затратами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Раздел 1.Теоретические основы управления затратами
Тема 1.1Управление затратами: содержание, цель, задачи и принципы
Тема 1.2 Классификация и учет затрат на производство
Раздел 2. Прогнозирование и планирование затрат
Тема 2.1 Планирование доходов и затрат
Тема 2.2 Маржинальный метод (marginal costing) калькуляции затрат
Тема 2.3 Управление затратами на основе метода стандарт-костинг (standard costing)
Нормативный метод калькуляции затрат
Тема 2.4 Планирование затрат на стадиях жизненного цикла продукта
Тема 2.5 Формирование затрат в сферах управления запасами, качеством продукции и
привлечения капитала
Тема 2.6 Управленческий анализ и контроль затрат

14

Б1.В.ДВ.05.01 Практика оценки стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной собственности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Тематический план:
Раздел 1. Методологические основы оценки нематериальных активов
Тема 1.1. Нематериальные активы, их классификация
Тема 1.2. Правовое и методологическое обеспечение оценки стоимости НМА
Тема 1.3. Подходы к оценке стоимости НМА
Тема 1.4. Информационное обеспечение оценки стоимости НМА.
Раздел 2 Ситуационный анализ практики оценки НМАиИС
Тема 2.1. Особенности оценки средств индивидуализации
Тема 2.2. Особенности оценки объектов промышленной собственности
Тема 2.3. Особенности оценки объектов авторского права
Тема 2.4. Особенности оценки прав, составляющих содержание договорных обязательств
Б1.В.ДВ.05.02 Оценка стоимости имущества
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Тематический план:
Тема 1. Основы оценки
Тема 2. Основы оценки недвижимого имущества
Тема 3. Основы оценки движимого имущества
Тема 4. Основы оценки бизнеса
Тема 5. Основы оценки ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной
собственности.
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных финансовых задач, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
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ПК-3 способностью проводить
разработанной программой

самостоятельные

исследования

в

соответствии

с

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-2 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию (в том числе с помощью использования технических средств и
информационных технологий), содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений в области финансов
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 864
в зачетных единицах – 24
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
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ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
СПК-2 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию (в том числе с помощью использования технических средств и
информационных технологий), содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений в области финансов
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СПК-1 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных финансовых задач, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ФТД.01 Теория аргументации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
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ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Структура аргументации
Тема 1.1. Аргументация как рациональная форма убеждения
Раздел 2 Аргументация как феномен культуры
Тема 2.1. Понятие понимания
Тема 2.2 Историко-культурные контексты понятия истины.
Раздел 3 Вопросно-ответная процедура в аргументации
Тема 3.1 Феномен вопроса как фундаментальный аспект понимания.
Тема 3.2 Функции ответа как медиатора коммуникации.
Тема 3.3 Структурная природа диалога.
Раздел 4 Логическая герменевтика и философия аргументации
Тема 4.1 Эволюция понятия интерпретации
Раздел 5 Абстракция в аргументации.
Тема 5.1. Аргументационное пространство по Фреге.
Тема 5.2 Девиантные формы аргументации.

творческого

ФТД.02 Научный семинар
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет, зачет, зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации
Тема 2. Подготовка научных публикаций
Тема 3. Определение особенностей методического подхода и разработка оригинальной
методики
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