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Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Цель курса – развитие у магистрантов экономического образа мышления, позво-

ляющего им владеть современными методами микроэкономического анализа деятельности 

субъектов экономики, и формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций, соответствующих уровню магистерской подготовки. 

Задачи курса: 

1) изучение понятий, методов и моделей микроэкономики; 

2) формирование профессиональный навыков использования моделей микроэконо-

мического анализа. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчи-

вости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих норматив-

ных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7); 

 способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8); 

 способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполни-

телей (ПК-17); 

 способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполни-

телей (ПК-17). 

 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Цель курса – детализированное изучение хозяйственных процессов на макро-

уровне экономики, позволяющее магистрам сформировать на качественно новый тип эко-

номического мышления. 

Задачи курса: 



1) сформировать компетентность в базовых экономических категориях;  

2) научить выстраивать причинно-следственные отношения в экономических про-

цессах на макроуровне;  

3) научить выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в экономических явле-

ниях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

 способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9); 

 способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организа-

ций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-10); 

 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21); 

 способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений фи-

нансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22); 

 способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рис-

ков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления риска-

ми (ПК-23). 

 

История и методология экономической науки 

Цель курса – развитие у магистрантов экономического образа мышления, позво-

ляющего им владеть современными методами анализа экономического поведения с учетом 

их эволюции, и формирование общекультурных и профессиональных компетенций, соот-

ветствующих уровню магистерской подготовки. 

Задачи курса: 

1) ознакомление с основными фактами истории экономической науки 

2) формирование представлений о сущности методологических подходов в научных 

исследованиях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 



 способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполни-

телей (ПК-17); 

 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информа-

ции по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21); 

 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-27). 

 

Методика преподавания экономических дисциплин 

Цель курса – формирование у магистрантов на основе межпредметных связей, 

навыков использования методики проведения занятий по экономике в высшей школе, си-

стеме дополнительного образования и на предприятиях в производственном коллективе. 

Задачи курса: 

1) изучение методов организации обучения студентов, слушателей и персонала 

предприятий экономике;  

2) ознакомление с сущностью, классификацией, проблемами реализации учебного 

процесса; 

 3) формирование навыков разработки моделей организации учебного процесса и 

занятия. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполни-

телей (ПК-17); 

 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информа-

ции по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21); 

 способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в обра-

зовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-26); 

 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-27). 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на представление о фи-

нансовых рынках и финансово-кредитных институтов, восприятие закономерностей и осо-

бенностей различных видов рынков и институтов. 

Задачи курса: 



1) изучение закономерностей функционирования современных финансовых рын-

ков;  

2)  анализ специфики подходов при решении задач по применению новых инстру-

ментов на финансовом рынке; 

3) изучение функционирования новых институтов на финансовом рынке. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

 способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка 

(ПК-11); 

 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14); 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информа-

ции по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

 способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости органи-

заций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обес-

печения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

 способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследова-

ний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационно-

го развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

 

Финансы (продвинутый уровень) 

Цель курса - формирование у магистрантов компетенций, направленных на полу-

чение теоретических знаний и правовых навыков в области финансов. 

Задачи курса:  

1) изучение теоретических и правовых основ государственных (муниципальных) 

финансов, финансов организаций и предприятий; 

2) ознакомление с содержанием финансовой системы, элементами финансового 

механизма, методами финансового регулирования и финансового планирования; 

3) формирование навыков обоснования методики осуществления корпоративного 

финансового планирования. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организа-

ций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 



Российской Федерации (ПК-10); 

 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по за-

казам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16); 

 способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

 способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений фи-

нансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22). 

 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Цель курса – приобщение студентов к опыту использования массивов количе-

ственных данных для оценивания влияния различных факторов на развитие элементов ор-

ганизационной системы. 

Задачи курса: 

1) изучение е возможностей ориентации в сфере информации, методов ее сбора и 

анализа, а также формулирования выводов и построения прогнозов на ее основе;  

2) развитие у студентов способностей к оцениванию конкретной социально- эконо-

мической ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору методов ее ре-

шения;  

3) укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского мыш-

ления, применения их в сфере математического и социально-экономического анализа;  

4) формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математиче-

ских методов исследования экономических явлений и процессов.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполни-

телей (ПК-17); 

 способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информа-

ции по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

 способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессио-



нальной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интер-

претировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20). 

 

Организация научных исследований 

Цель курса – формирование целостного представления о научно-

исследовательской работе и критического мышления в сфере профессиональной деятель-

ности. 

Задачи курса: 

1) знакомство со структурой научной работы, в том числе магистерской диссерта-

ции и прохождение всех этапов подготовки от выбора темы научной работы до публичной 

защиты;  

2) овладение системой методологических и методических знаний об основах науч-

но- исследовательской деятельности; 

 3) изучение и использование на практике технологии подготовки научных работ;  

4) изучение и использование на практике правил оформления и публичной защиты 

диссертационной работы. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполни-

телей (ПК-17); 

 способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информа-

ции по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21); 

 способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследова-

ний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационно-

го развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

 

Профессиональный иностранный язык 

Цель курса – формирование коммуникативной языковой компетенции, которая со-

стоит из лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, а 

также ее реализация в различных видах речевой деятельности, как в устной, так и пись-

менной форме. 

Задачи курса: 

1) углубление знаний в области лексику, фонетику и грамматику изучаемого языка 

2) формирование навыков устной и письменной профессиональной речи на изучае-

мом языке. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 



 

Финансовое право 

Цель курса - формирование общих теоретических знаний об организации финан-

совой системы РФ, об основных институтах финансового права, необходимых правовых 

началах организации публичных финансов. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретического материала и правовых актов в сочетании с использова-

нием полученных знаний в решении учебных задач; 

2) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными 

правовыми системами;  

3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и пра-

вовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права при 

осуществлении финансовой деятельности;  

4) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других лиц, 

демократическим правовым институтам, правопорядку;  

5) формирование способности к сознательному и ответственному действию в фи-

нансовой сфере, урегулированной финансовым правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих норматив-

ных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7); 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13). 

 

Налоги и налогообложение (продвинутый уровень) 

Цель курса – формирование у магистрантов компетенций, направленных на полу-

чение теоретических знаний и правовых навыков в области налогообложения и корректно-

го их применения. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретических и правовых основ налогообложения; 

2) анализ состава действующих нормативных актов РФ в области налогообложе-

ния; 

3) анализ структуры налоговой системы РФ; 

4) усвоение методик, видов, форм и подходов при организации налогового админи-

стрирования и налогового контроля; 

5) познание методов государственного регулирования в области налогообложения; 

6) изучение основных направлений налоговой политики РФ; 

7) усвоение видов налоговых правонарушений и ответственность за их соверше-

ние. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-



ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих норматив-

ных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7); 

 способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организа-

ций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-10); 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по за-

казам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16). 

 

Федеральное казначейство и система исполнения бюджетов 

Цель курса – получение углубленных знаний в области теории организации ис-

полнения бюджетов и практики деятельности органов Федерального казначейства по кас-

совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Задачи курса: 

1) дать характеристику основных элементов бюджетного процесса РФ и его право-

вых основ;  

2) рассмотреть существующие формы исполнения бюджета;  

3) раскрыть вопросы организации исполнения бюджетов различных уровней по до-

ходам и расходам органами Федерального казначейства; 

4) определить особенности организации работы по доведению бюджетных ассигно-

ваний и лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей бюджетных 

средств;  

5) оценить перспективы развития казначейства в РФ. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организа-

ций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-10); 

 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14); 

 способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в обра-

зовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-26); 

 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-27). 

 

Теория и практика государственных и муниципальных финансов 



Цель курса – изучение системы государственных и муниципальных финансов, 

теории и практики управления финансами на государственном и муниципальном уровнях. 

Задачи курса: 

1) приобретение  знаний о современной финансовой системе Российской Федера-

ции, ее основных сферах, звеньях и их взаимосвязи; 

2) формирование умений применять на практике теоретические знания в области 

финансов; 

3) развитие способностей выявлять основные тенденции развития финансов и ис-

следовать проблемные ситуации в области финансов; 

4) формирование и развитие способностей решать конкретные вопросы, связанные 

со стабилизацией финансов, повышением устойчивости бюджетной системы, укреплением 

денежного обращения в  Российской Федерации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организа-

ций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-10); 

 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14); 

 способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в обра-

зовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-26); 

 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-27). 

 

Взаимодействие государства и бизнеса в РФ 

Цель курса – получение  систематизированных знаний о формах и технологиях 

взаимодействия государства и бизнеса и актуальных проблемах государственного регули-

рования предпринимательской деятельности в России в современных условиях. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретических основ государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности;  

2) изучение законодательных основ взаимодействия государства и бизнеса; 

3) рассмотрение основных форм и технологий взаимодействия государства и биз-

неса;  

4) изучение актуальных проблем взаимодействия государства и бизнеса в России и 

за рубежом. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 



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

 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

 способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих норматив-

ных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7); 

 способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8); 

 способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9); 

 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14). 

 

Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень) 

Цель курса - получение целостного представления об анализе хозяйственной дея-

тельности как важнейшей функции управления организациями и принятия управленческих 

решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Задачи курса: 

1) раскрыть содержание, методы и приемы внутрихозяйственного комплексного 

анализа; 

2) дать представление о месте и роли экономического анализа в управлении орга-

низацией, информационном обеспечении и пользователях результатов анализа; 

3) раскрыть методы и приемы анализа ресурсов и основных результатов производ-

ства; 

4) дать рейтинговую оценку организации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчи-



вости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14); 

 способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости органи-

заций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обес-

печения с учетом фактора неопределенности (ПК-24). 

 

Финансовый анализ 

Цель курса – формирование у магистрантов целостного представления о бухгал-

терской финансовой отчетности. 

Задачи курса: 

1) формирование представления о составе и содержании бухгалтерской финансовой 

отчетности, методах ее анализа в интересах различных групп пользователей информации, 

умения ее прочтения, понимание сущности бухгалтерской отчетности;  

2) закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретиче-

ских знаний, развитие практических умений и навыков по вопросам анализа финансовой 

отчетности;  

3) углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности, оценка ин-

формативности, взаимосвязи и ориентации на международные стандарты бухгалтерского 

учета, всесторонний анализ и интерпретация его результатов, их использование для оцен-

ки достигнутого состояния производственно-хозяйственной деятельности организации, 

обоснования стратегии управления организацией. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчи-

вости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14); 

 способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости органи-

заций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обес-

печения с учетом фактора неопределенности (ПК-24). 

 

Государственный налоговый менеджмент 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области государственного налогового менеджмен-

та. 

Задачи курса: 

1) изучение понятия и сущности государственного налогового менеджмента; 

2) изучение основных функций органов власти в налоговых отношениях; 

3) изучение основных методов и инструментов государственного налогового ме-

неджмента; 

4) изучение нормативной правовой базы государственного налогового менеджмен-

та; 



5) анализ эффективности государственного налогового менеджмента на современ-

ном этапе, выявление его проблем и перспектив. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих норматив-

ных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7); 

 способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8); 

 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13). 

 

Налоговое регулирование деятельности предприятий 

Цель курса – изучение современных теоретических и практических знаний по про-

блемам налогового регулирования, используя современный инструментарий и аналитиче-

ские подходы. 

Задачи курса: 

1) знать права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов; налогооб-

ложение малого бизнеса; налоговое регулирование экономических процессов; 

2) научить анализировать налоговые проблемы, возникающие на предприятии в 

связи с исчислением и уплатой налогов, и принимать оптимальные решения, исходя из ре-

ально сложившихся условий; 

3) свободное ориентирование в налоговом законодательстве и самостоятельное  

проведение  налоговых расчетов; 

4) овладение необходимыми инструментами и методами налогового планирования 

и анализа и самостоятельное применение их в практической деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-



дующих компетенций: 

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

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по за-

казам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16). 

 

Современные методы бюджетного планирования 

Цель курса – формирование прочных теоретических знаний, практических умений 

и навыков в области формирования (составления) бюджетных (налоговых) планов и про-

гнозов, целевых программ развития территорий, оценки достоверности полученных ре-

зультатов, а также в области теории и практики исполнения бюджетов. 

Задачи курса: 

1) изучение понятия, сущность плана и прогноза как основных форм предвидения 

будущего; 

2) усвоение последовательности действий, основных методик планирования и про-

гнозирования доходов бюджетов; 

3) освоение последовательность действий, основные методики планирования и 

прогнозирования расходов бюджетов; 

4) анализ основных положений казначейской системы исполнения бюджетов, 

структуры Федерального казначейства; 

5) изучение порядка исполнения бюджетов по доходам и расходам, порядка кассо-

вого обслуживания исполнения бюджетов; 

6) постижение основных тенденций развития бюджетного планирования в зару-

бежных странах 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-



ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организа-

ций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-10); 

 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13). 

 

Бюджетирование, ориентированное на результат 

Цель курса – изучение теоретических основ и методологических положений бюд-

жетирования, ориентированного на результат. 

Задачи курса: 

1) исследовать сущность и содержание бюджетного планирования как основы 

бюджетного процесса; 

2) раскрыть механизм бюджетирования, ориентированного на результат; 

3) изучить методологические аспекты бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат; 

4) определить основные направления совершенствования инструментария бюдже-

тирования, ориентированного на результат. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организа-

ций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-10); 



 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13). 

 

Налоговый контроль и налоговая политика 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области налогового контроля и налоговой полити-

ки. 

Задачи курса: 

1) изучение понятия и сущности налогового контроля и налоговой политики; 

2) изучение основных функций органов налогового контроля; 

3) изучение основных форм, методов и инструментов налоговой политики и нало-

гового контроля; 

4) изучение нормативной правовой базы налоговой политики и налогового кон-

троля; 

5) анализ эффективности налоговой политики и налогового контроля на современ-

ном этапе, выявление их проблем и перспектив. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организа-

ций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14); 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по за-

казам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16). 

 

Налоговый контроль и налоговое планирование  

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение теоретиче-



ских знаний и практических навыков в области налогового контроля и налогового плани-

рования. 

Задачи курса: 

1) изучение понятия и сущности налогового контроля и налогового планирования; 

2) изучение основных функций органов налогового контроля; 

3) изучение основных форм, методов и инструментов налоговой политики и нало-

гового планирования; 

4) изучение нормативной правовой базы налоговой политики и налогового плани-

рования; 

5) анализ эффективности налоговой политики и налогового планирования на со-

временном этапе, выявление их проблем и перспектив. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

 способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих норматив-

ных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7); 

 способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организа-

ций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-10); 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по за-

казам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16). 

 

 


