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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирование теоретических  знаний и

практических навыков по ведению учета на предприятии в условиях рыночной экономики; составлению

отчетности  предприятия; дать студентам необходимую сумму знаний, составляющих основу направления

подготовки.

1.2 Задачи:

1.3 -сформировать представление о системе бухгалтерского учета  как источника достоверной информации,

необходимой для успешного управления организацией;

1.4 -сформировать умение работать с базами данных бухгалтерского учета;

1.5 -освоить практику ведения учета различных форм собственности;

1.6 -разрабатывать мероприятия по рационализации управленческого учета;

1.7 -развить  навыки самостоятельного анализа документального материала и умения формулировать адекватные

выводы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ДВ.5

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания основных экономических понятий, полученные на предыдущем

уровне образования: структуры государственного бюджета, его формирования и использования; принципы

организации налоговой системы в различных сферах деятельности. А также знания дисциплин: "Корпоративные

финансы", "Финансовая система РФ", "Финансы организаций (по отраслям)", "Экономика"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Научно-педагогическая практика

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– основы теории бухгалтерского учета;

Формы бухгалтерской отчетности

3.2 Уметь:

– практически использовать навыки учета;

использовать методы учета и анализа на практике

3.3 Владеть:

– учета хозяйственных процессов;

навыками формирования достоверной информации финансовой отчетности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета и аудита

Раздел 2. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является дальнейшее развитие и совершенствование у

студентов-магистров умений и навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых для профессиональной и

деловой коммуникации;

1.4 - развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики делового и профессионального

иностранного языка;

1.5 - совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения;

1.6 - формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для иноязычной деятельности в

соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами делового общения;

1.7 - развитие умений и навыков аннотирования и реферирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, полученные в процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Информационные системы и технологии в финансах и бухучете

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

обнаруживает системные знания лексики и грамматических конструкций, обеспечивающих профессиональную

коммуникацию в устной и письменной форме на русском и иностранном языках, а также знание культурных особенностей

страны изучаемого языка и речевых формул

Уметь:

демонстрирует высокое умение вести профессиональную коммуникацию в устной и письменной форме на русском и

иностранных языках, умение работать с профессиональными текстами на иностранном языке

Владеть:

в полной мере владеет всеми видами речевой деятельности для осуществления профессионального общения на

иностранном языке: письменная и устная речь отличаются стройностью, логичностью и правильностью

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

обнаруживает системные знания лексики и грамматических конструкций, обеспечивающих профессиональную

коммуникацию в устной и письменной форме на русском и иностранном языках, а также знание культурных особенностей

страны изучаемого языка и речевых формул

3.2 Уметь:

демонстрирует высокое умение вести профессиональную коммуникацию в устной и письменной форме на русском и

иностранных языках, умение работать с профессиональными текстами на иностранном языке

3.3 Владеть:

в полной мере владеет всеми видами речевой деятельности для осуществления профессионального общения на

иностранном языке: письменная и устная речь отличаются стройностью, логичностью и правильностью
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является формирование практических

навыков будущих магистров на основе изучения современного состояния инновационных процессов в российской

школе.Задачи дисциплины:

1.2 - изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной деятельности в системе образования;

1.3 - знакомство с организацией образовательного процесса и научно-педагогического сопровождения

инновационной деятельности в школе;

1.4  - развитие потребности в постоянном самообразовании и самосовершенст-вовании в профессиональной

деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимо знание педагогики, полученное на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская практика

2.2.2 Научно-исследовательская практика

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Научно-исследовательская работа

2.2.5 Научно-исследовательская работа

2.2.6 Научно-исследовательский семинар

2.2.7 Научно-педагогическая практика

2.2.8 Особенности преподавания финансов и экономики в инновационной школе

2.2.9 Преддипломная практика

2.2.10 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать

свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

эффективные приемы анализа, синтеза, абстрактного мышления, совершенствования и развития своего интеллектуального

и общекультурного уровня

Уметь:

эффективно проводить анализ и синтез в процессе абстрактного мышления, совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

Владеть:

эффективными приеммами анализа, синтеза, абстрактного мышления, совершенствования и развития своего

интеллектуального и общекультурного уровня

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

эффеткивные способы действий в нестандартных ситуациях, уровни социальной и этической ответственности за принятые

решения

Уметь:

эффективно действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения

Владеть:

эффеткивными способами действий в нестандартных ситуациях, опытом социальной и этической ответственности за

принятые решения

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия

Знать:

эффективные приемы выстраивания межличностных отношений при взаимодействии с участниками образовательного

процесса и социальными партнерами, продуктивные формы руководства коллективом, принципы толерантности,
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этноконфессиональных и культурных различий 

Уметь:

эффективно взаимодействовать с участниками  образовательного процесса и социальными партнерами, продуктивно

руководить коллективом, толерантно воспринимать социальные,  этноконфессиональные и культурные различий

Владеть:

эффективными приемами выстраивания межличностных отношений при взаимодействии с частниками  образовательного

процесса и социальными партнерами, продуктивными формами руководства коллективом, руководствоваться в процессе

межличностной и групповой коммуникации принципами толерантности, основываясь на учете  этноконфессиональные и

культурные различия

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной политики

Знать:

эффективные способы формирования образовательной среды, результативные приемы использования знаний и умений в

реализации задач инновационной образовательной политики

Уметь:

эффективно формировать образовательную среду и результативно использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной политики

Владеть:

эффективными способами формирования образовательной среды, результативными приемами использования знаний и

умений в решении задач инновационной образовательной политики

ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся

Знать:

эффективные приемы руководства исследовательской работой учащихся

Уметь:

эффективно руководить исследовательской работой учащихся

Владеть:

эффективными приемами руководства исследовательской работой учащихся

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Знать:

эффективные приемы разработки и реализации методик, технологий  обучения, анализа результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Уметь:

эффективно разрабатывать и реализовывать методики, технологии обучения,  анализа результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Владеть:

эффективными приемами разработки и реализации методик, технологий  обучения, анализа результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

эффективные приемы анализа, синтеза, абстрактного мышления, совершенствования и развития своего интеллектуального

и общекультурного уровня

эффеткивные способы действий в нестандартных ситуациях, уровни социальной и этической ответственности за принятые

решения

эффективные приемы выстраивания межличностных отношений при взаимодействии с участниками образовательного

процесса и социальными партнерами, продуктивные формы руководства коллективом, принципы толерантности,

этноконфессиональных и культурных различий

эффективные способы формирования образовательной среды, результативные приемы использования знаний и умений в

реализации задач инновационной образовательной политики

эффективные приемы руководства исследовательской работой учащихся

эффективные приемы разработки и реализации методик, технологий  обучения, анализа результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

3.2 Уметь:

эффективно проводить анализ и синтез в процессе абстрактного мышления, совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень
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эффективно действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения

эффективно взаимодействовать с участниками  образовательного процесса и социальными партнерами, продуктивно

руководить коллективом, толерантно воспринимать социальные,  этноконфессиональные и культурные различий

эффективно формировать образовательную среду и результативно использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной политики

эффективно руководить исследовательской работой учащихся

эффективно разрабатывать и реализовывать методики, технологии обучения,  анализа результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

3.3 Владеть:

эффективными приеммами анализа, синтеза, абстрактного мышления, совершенствования и развития своего

интеллектуального и общекультурного уровня

эффеткивными способами действий в нестандартных ситуациях, опытом социальной и этической ответственности за

принятые решения

эффективными приемами выстраивания межличностных отношений при взаимодействии с частниками  образовательного

процесса и социальными партнерами, продуктивными формами руководства коллективом, руководствоваться в процессе

межличностной и групповой коммуникации принципами толерантности, основываясь на учете  этноконфессиональные и

культурные различия

эффективными способами формирования образовательной среды, результативными приемами использования знаний и

умений в решении задач инновационной образовательной политики

эффективными приемами руководства исследовательской работой учащихся

эффективными приемами разработки и реализации методик, технологий  обучения, анализа результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является обеспечение формирования ИКТ-компетентности педагога, определяющей

его готовность решать профессиональные задачи с использованием современных информационных и

коммуникационных технологий, применяемых в финансовой и бухгалтерской профессиональной деятельности.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - сформировать представление о возможностях и особенностях использования современных информационных

технологий в финансовой и бухгалтерской деятельности;

1.4 – создать среду для формирования навыков применения проектной методики с использованием ИКТ;  

1.5 – способствовать формированию навыков эффективного поиска информации в Интернет, применения сетевых

технологий  для организации коллективной деятельности обучающихся;

1.6 – сформировать практические навыки эффективного применения современных информационных и

коммуникационных технологий финансовой и бухгалтерской сферы  в научно-исследовательской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения

дисциплин: «Информатика», "Информационные технологии в образовании" - на предыдущем уровне

образования;  "Бухучет, экономический анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", "Корпоративные

финансы", "Финансы организаций (по отраслям)" - на текущем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская практика

2.2.2 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности

в различных сферах

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 приоритетные способы поиска и формирования научной и профессиональной информации, в том числе с использованием

компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний, применяемых в финансовой и бухгалтерской

деятельности

Анализирует перспективные направления научных исследований,  оценивает информационные

технологии,способствующие приобретению новых знаний в финансовой и бухгалтерской деятельности

3.2 Уметь:

Комбинирует практические способы поиска и формирования научной и профессиональной информации, в том числе с

использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний для решения профессиональных задач в

финансовой и бухгалтерской деятельности

Умеет самостоятельно интегрировать современные достижения в области информатики в  финансовую и бухгалтерскую

деятельность

3.3 Владеть:

Демонстрирует уверенное владение практическими способами поиска и формирования научной и профессиональной

информации, в том числе  с использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний для

решения профессиональных задач в финансовой и бухгалтерской деятельности

навыками применения разнообразных информационных технологий для оценки и критического анализа новой научной

информации  в  финансовой и бухгалтерской деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая характеристика информационных систем в финансовой и бухгалтерской деятельности

Раздел 2. Информационные системы и технологии в финансах и бухучете

Раздел 3. Проектная деятельность в информационной среде
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является

обеспечение формирования ИКТ-компетентности педагога, определяющей его готовность решать

профессиональные задачи с использованием  современных информационных и коммуникационных технологий,

участвовать в построении информационной образовательной среды образовательной организации.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - сформировать представление о дидактических возможностях и особенностях использования современных

информационных технологий в образовательной деятельности;

1.4 – создать среду для формирования навыков применения проектной методики с использованием ИКТ;  

1.5 – способствовать формированию навыков эффективного поиска информации в Интернет, применения сетевых

технологий  для организации коллективной деятельности обучающихся;

1.6 – сформировать практические навыки эффективного применения современных информационных и

коммуникационных технологий в научно-исследовательской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения

предметов «Информатика» и "Информационные технологии в образовании" на предыдущем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Новые явления в речи и язык современных средств массовой информации

2.2.2 Производственная (науч-исслед) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности

в различных сферах

Знать:

 приоритетные способы поиска и формирования научной и профессиональной информации, в том числе с использованием

компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных

и знаний

Уметь:

Комбинирует практические способы поиска и формирования научной и профессиональной информации, в том числе с

использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний для решения профессиональных задач

Владеть:

Демонстрирует уверенное владение практическими способами поиска и формирования научной и профессиональной

информации, в том числе

с использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний для решения профессиональных задач

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности

Знать:

Анализирует перспективные направления научных исследований,  оценивает информационные

технологии,способствующие приобретению новых знаний

Уметь:

Умеет самостоятельно интегрировать современные достижения в области информатики в образовательный процесс

Владеть:

навыками применения разнообразных информационных технологий для оценки и критического анализа новой научной

информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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 приоритетные способы поиска и формирования научной и профессиональной информации, в том числе с использованием

компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных

и знаний

Анализирует перспективные направления научных исследований,  оценивает информационные

технологии,способствующие приобретению новых знаний

3.2 Уметь:

Комбинирует практические способы поиска и формирования научной и профессиональной информации, в том числе с

использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний для решения профессиональных задач

Умеет самостоятельно интегрировать современные достижения в области информатики в образовательный процесс

3.3 Владеть:

Демонстрирует уверенное владение практическими способами поиска и формирования научной и профессиональной

информации, в том числе

с использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний для решения профессиональных задач

навыками применения разнообразных информационных технологий для оценки и критического анализа новой научной

информации
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у студентов знаний в области

планирования и организации корпоративных финансов, а также получение достаточно системных знаний в

области исследования финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов и финансовой

устойчивости организаций.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 изучение актуальных вопросов планирования и организации корпоративных финансов;

1.4 рассмотрение системы функционирования и продвижения финансовых потоков организации с учетом фактора

неопределенности;

1.5 ознакомление с моделями и методами выявления и оценки финансово-экономических рисков в деятельности

хозяйствующих субъектов;

1.6 изучение показателей финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных;

1.7 рассмотрение влияния проблем финансовой устойчивости на эффективность деятельности хозяйствующего

субъекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ДВ.3

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Экономика", "Финансовая система РФ".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-педагогическая практика

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика

2.2.4 Международные финансы

2.2.5 Финансовые институты и рынки

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-13: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

обнаруживает системные знания  состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

обнаруживает системные знания готовности исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям

развития управляемой системы

3.2 Уметь:

демонстрирует высокое умение оценки состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

демонстрирует высокое умение  исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы

3.3 Владеть:

в полной мере владеет методами  оценки состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

в полной мере владеет методами  исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Характеристика корпоративных финансов
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Международные финансы» является формирование у студентов знаний в области

международных финансов, финансов хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую

еятельность , а также получение достаточно системных знаний в области определения макро-экономических

показателей финансовой сферы.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - изучение содержания финансовых категорий и законов;

1.4 - рассмотрение системы функционирования и продвижения финансовых потоков, обеспечивающих реализацию

финансовой политики государства;

1.5 - ознакомление с принципами построения бюджетной системы государства на современном этапе её

реформирования;

1.6 - изучение принципов организации финансов хозяйствующих субъектов, порядка формирования и использования

финансовых ресурсов;

1.7 - изучение методик расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность

коммерческих и некоммерческих организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ДВ.2

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Экономика", "Финансовая система РФ", "Финансы организаций (по отраслям)", "Корпоративные

финансы".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-педагогическая практика

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-13: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

обнаруживает системные знания  состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

обнаруживает системные знания готовности исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям

развития управляемой системы

3.2 Уметь:

демонстрирует высокое умение оценки состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

демонстрирует высокое умение  исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы

3.3 Владеть:

в полной мере владеет методами  оценки состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

в полной мере владеет методами  исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Характеристика системы международных финансов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Методология и методы научного исследования» является представление философии как

явления социально-культурной реальности (исторический и современный ракурсы)

1.2 Задачи дисциплины:

1.3  выработать философский образ науки;

1.4  выработать представление об основных мировоззренческих и методологических проблемах науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Научно-исследовательская практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать

свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

методы составления плана индивидуального развития

Уметь:

составлять план индивидуального развития

Владеть:

навыками составления плана индивидуального развития

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

Знать:

современное состояние и проблемы выбранного научного направления

Уметь:

ориентироваться в направлениях исследований в рамках выбранной научной специальности

Владеть:

навыками публичной презентации результатов своей научно-исследоваительской деятельности

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование

Знать:

навыками публичной презентации результатов своей научно-исследоваительской деятельности

Уметь:

проанализировать и реализовать план по решению научно-исследовательской задачи

Владеть:

навыками самостоятельной работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы составления плана индивидуального развития

современное состояние и проблемы выбранного научного направления

навыками публичной презентации результатов своей научно-исследоваительской деятельности

3.2 Уметь:
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составлять план индивидуального развития

ориентироваться в направлениях исследований в рамках выбранной научной специальности

проанализировать и реализовать план по решению научно-исследовательской задачи

3.3 Владеть:

навыками составления плана индивидуального развития

навыками публичной презентации результатов своей научно-исследоваительской деятельности

навыками самостоятельной работы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование знаний в области налогов и

налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы, актуальных

проблем налоговой политики РФ, а также охарактеризовать историю становления и развития налоговой системы

России.

1.2 Задачи :

1.3 - изучение сущности налогов, сборов и других платежей обязательного характера;

1.4 - изучение основных принципов построения налоговых систем;

1.5 - изучение действующей налоговой системы Российской Федерации;

1.6 - изучение элементов налогообложения, организации налогового контроля;

1.7 - ознакомление с налоговой политикой государства, реформами в сфере налогообложения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания

дисциплин: "Бухучет, экономический анализ и аудит", "Учет и управление личными финансами", "Финансовая

система РФ", "Экономика", "Финансы организаций (по отраслям)"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Международные финансы

2.2.2 Модуль 1. 1. Актуальные проблемы финансово - экономического образования

2.2.3 Модуль 2. 1. Актуальные проблемы финансов и экономики

2.2.4 Научно-исследовательская практика

2.2.5 Научно-исследовательская работа

2.2.6 Научно-педагогическая практика

2.2.7 Финансовая политика

2.2.8 Финансовые институты и рынки

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование

Знать:

полномочия различных законодательных и исполнительных органов власти различных уровней в области

налогообложения.

Уметь:

самостоятельно расчитать налоги, относящиеся к специальным налоговым режимам; расчитать страховые взносы.

Владеть:

формами и методами реализации полномочий налоговых органов по обеспечению полноты и своевременности

поступления налоговых доходов в бюджетную систему РФ.

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

Знать:

принципы оптимизации налогообложения.

Уметь:

проводить анализ налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты.

Владеть:

изменениями и дополнениями налогового законодательства РФ на текущий период.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

полномочия различных законодательных и исполнительных органов власти различных уровней в области

налогообложения.

принципы оптимизации налогообложения.

3.2 Уметь:
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самостоятельно расчитать налоги, относящиеся к специальным налоговым режимам; расчитать страховые взносы.

проводить анализ налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты.

3.3 Владеть:

формами и методами реализации полномочий налоговых органов по обеспечению полноты и своевременности

поступления налоговых доходов в бюджетную систему РФ.

изменениями и дополнениями налогового законодательства РФ на текущий период.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обрести  теоретические и методологические основы финансов, экономики и образовательных технологий и

овладеть навыками из применения в учебном процессе.

1.2 В соответствии с этой целью перед курсом ставятся следующие задачи:

1.3 - изучить  теоретико-методологические основы финансов и экономики;

1.4 - изучить научно-методические основы образовательных технологий;

1.5 - научиться применять современные образовательные технологии в учебном процессе;

1.6 - овладеть навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса, руководить коллективом,

толерантно воспринимая социальные, культурные и другие различия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Экономика", "Современные проблемы науки и образования", "Инновационные процессы в

образовании", "Научно - методические основы финансов и экономики и технологии образования", "Модуль 1. 1.

Актуальные проблемы финансово - экономического образования", "Модуль 2. 1. Актуальные проблемы финансов

и экономики"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Научно-педагогическая практика

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении

профессиональных задач

Знать:

- Теоретико-методологические основы финансов  как системы экономических отношений и связей общественного

производства

- Методологиюэкономической науки

- Научно-методические основы образовательных технологий.

Уметь:

Использовать теоретико-методологические основы финансов  как системы экономических отношений и связей

общественного производства .

Применять методологию экономической науки в исследованиях.

Применять современные образовательные технологии в учебном процессе.

Владеть:

Навыками применения  методологии экономической науки и финансов в исследованиях

Навыками применения  современных образовательных технологий в учебном процессе

Навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, культурные и другие различия

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия

Знать:

- Теоретико-методологические основы финансов  как системы экономических отношений и связей общественного

производства

- Методологиюэкономической науки

- Научно-методические основы образовательных технологий.

Уметь:

Использовать теоретико-методологические основы финансов  как системы экономических отношений и связей

общественного производства .

Применять методологию экономической науки в исследованиях.

Применять современные образовательные технологии в учебном процессе.

Владеть:
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Навыками применения  методологии экономической науки и финансов в исследованиях

Навыками применения  современных образовательных технологий в учебном процессе

Навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, культурные и другие различия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- Теоретико-методологические основы финансов  как системы экономических отношений и связей общественного

производства

- Методологиюэкономической науки

- Научно-методические основы образовательных технологий.

- Теоретико-методологические основы финансов  как системы экономических отношений и связей общественного

производства

- Методологиюэкономической науки

- Научно-методические основы образовательных технологий.

3.2 Уметь:

Использовать теоретико-методологические основы финансов  как системы экономических отношений и связей

общественного производства .

Применять методологию экономической науки в исследованиях.

Применять современные образовательные технологии в учебном процессе.

Использовать теоретико-методологические основы финансов  как системы экономических отношений и связей

общественного производства .

Применять методологию экономической науки в исследованиях.

Применять современные образовательные технологии в учебном процессе.

3.3 Владеть:

Навыками применения  методологии экономической науки и финансов в исследованиях

Навыками применения  современных образовательных технологий в учебном процессе

Навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, культурные и другие различия

Навыками применения  методологии экономической науки и финансов в исследованиях

Навыками применения  современных образовательных технологий в учебном процессе

Навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, культурные и другие различия
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главной целью научно-исследовательского семинара является формирование у магистрантов навыков научных

коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей научно-исследовательской работы на ее различных

этапах,  а также приобретение магистрантами знаний и умений, необходимых для выполнения научно-

исследовательской работы.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 -ознакомление магистрантов с актуальными научными проблемами в рамках выбранной ими программы и

направления обучения;

1.4 -формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской работы, ее планирования, проведения,

формирования научных выводов;

1.5 -представление и публичное обсуждение промежуточных результатов научных исследований магистрантов; 

1.6 -итоговая апробация результатов научных исследований магистрантов, представляемая в форме научных

докладов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания

дисциплины: "Экономика", "Методология и методы научного исследования"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Научно-исследовательская практика

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- знать существующие методы исследований,

-  знать основные методы анализа эмпирических данных и их теоретического осмысления.

- знать существующие методы исследований,

-  знать основные методы анализа эмпирических данных и их теоретического осмысления.

3.2 Уметь:

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных  технологий,

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской деятельности и требующие профессиональных

знаний;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных специальной литературы.

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных  технологий,

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской деятельности и требующие профессиональных

знаний;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных специальной литературы.

3.3 Владеть:

- владеть приемами и методами научного анализа финансовых и социально-экономических процессов;

- владеть методами разработки сценариев развития финансовых и социально-экономических процессов на микро-, мезо- и

макроуровне.

- овладеть навыками самостоятельного планирования, проведения научных исследований;

- владеть методами разработки сценариев развития финансовых и социально-экономических процессов на микро-, мезо- и

макроуровне.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Особенности научных исследований
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главной целью дисциплины является подготовка студентов к преподаванию экономических дисциплин в

инновационной школе (средней общеобразовательной, профильной и профессиональной школах, лицеях и

гимназиях).

1.2 В соответствии с этой целью перед дисциплиной ставятся следующие задачи:

1.3 -овладеть теоретическими основами содержания финансово-экономического образования;

1.4 -овладеть методикой преподавания школьных курсов экономики;

1.5 -научиться строить обучение с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента учащихся;

1.6 -научиться проводить уроки экономики с учетом современных требований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Экономика", "Современные проблемы науки и образования", "Инновационные процессы в

образовании".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Модуль 1. 1. Актуальные проблемы финансово - экономического образования

2.2.3 Модуль 2. 1. Актуальные проблемы финансов и экономики

2.2.4 Научно-педагогическая практика

2.2.5 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

Знать:

- теоретические основы содержания финансово-экономического образования;

- возрастные и индивидуальные особенности учащихся;

- теоретические основы содержания финансово-экономического образования и методики преподавания школьных курсов

экономики.

Уметь:

- проектировать образовательный процесс с использованием современных теоретических основ содержания финансово-

экономического образования и методик преподавания школьных курсов экономики;

Владеть:

навыками проектирования образовательного процесса с использованием современных теоретических основ содержания

финансово-экономического образования и методик преподавания школьных курсов экономики;

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам

Знать:

- теоретические основы содержания финансово-экономического образования;

- возрастные и индивидуальные особенности учащихся;

- теоретические основы содержания финансово-экономического образования и методики преподавания школьных курсов

экономики, диагностики и оценивания качества обраховательного процесса.

Уметь:

- проектировать образовательный процесс с использованием современных теоретических основ содержания финансово-

экономического образования и методик преподавания школьных курсов экономики;

Владеть:

навыками проектирования образовательного процесса с использованием современных теоретических основ содержания

финансово-экономического образования и методик преподавания школьных курсов экономики;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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- теоретические основы содержания финансово-экономического образования;

- возрастные и индивидуальные особенности учащихся;

- теоретические основы содержания финансово-экономического образования и методики преподавания школьных курсов

экономики.

- теоретические основы содержания финансово-экономического образования;

- возрастные и индивидуальные особенности учащихся;

- теоретические основы содержания финансово-экономического образования и методики преподавания школьных курсов

экономики, диагностики и оценивания качества обраховательного процесса.

3.2 Уметь:

- проектировать образовательный процесс с использованием современных теоретических основ содержания финансово-

экономического образования и методик преподавания школьных курсов экономики;

- проектировать образовательный процесс с использованием современных теоретических основ содержания финансово-

экономического образования и методик преподавания школьных курсов экономики;

3.3 Владеть:

навыками проектирования образовательного процесса с использованием современных теоретических основ содержания

финансово-экономического образования и методик преподавания школьных курсов экономики;

навыками проектирования образовательного процесса с использованием современных теоретических основ содержания

финансово-экономического образования и методик преподавания школьных курсов экономики;
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование научного представления обучающихся  о методах анализа финансово-экономических явлений,

процессов на микро- и макро- уровнях рыночного хозяйствования, а также о методиках обучения анализу

разлиных покзаателей финансово-экономических явлений, процессов на микро- и макро- уровнях рыночного

хозяйствования

1.2 Задачи:

1.3 - формирование научного представления о расчете и анализе показателей финансово-кэономических явлений и

процессов на на макро- и микро-уровнях и спользованием современных информационных технологий;

1.4  - обвладеть методиками обучения расчетам и анализу показателей финансово-кэономических явлений и

процессов на на макро- и микро-уровнях и спользованием современных информационных технологий;

1.5 - развить умения использования индивидуальных креативных способностей для решения исследовательских

задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ДВ.4

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Экономика", "Методология и методы научного исследования", "Финансовая система РФ".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Научно-исследовательская практика

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- существующие методы расчета показателей финансово-экономических исследований, в том числе методы сбора

эмпирических данных;

- основные методы анализа финансово-эклономических явлений и процессов;

- современные методики обучения решению и анализу показателей финансово-экономических исследований, в том числе

методы сбора эмпирических данных.

 - существующие методы расчета показателей финансово-экономических исследований, в том числе методы сбора

эмпирических данных;

-  основные методы анализа финансово-эклономических явлений и процессов;

- современные методики обучения решению задач  и анализа показателей финансово-экономических исследований с

учетом индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения задач.

3.2 Уметь:

- производить расчеты показателей финансово-экономических явлений и поцессов на макро- и микро-уровнях;

- выбирать необходимые методы расчетов;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных специальной литературы;

 - выбиратьсовременные методики обучения решению и анализу показателей финансово-экономических исследований, в

том числе методы сбора эмпирических данных.

- производить расчеты показателей финансово-экономических явлений и поцессов на макро- и микро-уровнях;

- выбирать необходимые методы расчетов;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных специальной литературы;

 - выбирать современные методики обучения решению и анализу показателей финансово-экономических исследований с

учетом использования индивидуаальных креативных способностей.

3.3 Владеть:

- навыками расчета и анализа показателей финансово-кэономических явлений и процессов на на макро- и микро-уровнях и

спользованием современных информационных технологий.

- навыками  обучения решению и анализу показателей финансово-экономических исследований, в том числе методы сбора

эмпирических данных;

 - навыками  использования индивидуальных креативных способностей для решения исследовательских задач.



- навыками расчета и анализа показателей финансово-кэономических явлений и процессов на на макро- и микро-уровнях и

спользованием современных информационных технологий.

- навыками  обучения решению и анализу показателей финансово-экономических исследований, в том числе методы сбора

эмпирических данных;

 - навыками  использования индивидуальных креативных способностей для решения исследовательских задач.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Финансово-экономические расчеты при решении профессиональных задач и методики обучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»  является формирование понимания

научного метода,  четкого представления об основных его типах, его значимости в решении основных научно-

исследовательских задач.

1.2

1.3 Задачи  дисциплины состоят в следующем:

1.4 - выработать общее представление об основных мировоззренческих и методологических проблемах современной

науки и образования;

1.5 - выработать четкое представление о современных эмпирических и теоретических методах научного

исследования в предметной сфере;

1.6 - сформировать способность  анализировать основные тенденции и достижения современной науки и

образования, и применять их к решению конкретных исследовательских задач;

1.7 - представить науку и образование как явление социально-культурной реальности (исторический и современный

ракурсы).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования (бакалавриат,

специалитет), а также умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: Методология и методы

научного исследования, Инновационные процессы в образовании

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в профессиональной деятельности

2.2.2 Научно-исследовательская практика

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

Знать:

основные проблемы современной науки, понимать роль науки в современных интеграционных процессах;

Уметь:

использовать фундаментальные знания научной методологии и основных концепций конкретных наук в сфере

профессиональной деятельности;

Владеть:

способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их

разработку;

ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении

профессиональных задач

Знать:

основные тенденции и проблемы в развитии современных  направлений и школ  науки и  образования; теоретические

основы организации научно-исследовательской деятельности;, основные вопросы логической и методологической

культуры научного исследования при решении конкретных профессиональных задач;

Уметь:

анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере науки и образования путем

применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;

Владеть:

способностью анализировать основные результаты в сфере науки и образования  с использованием современных методов и

технологий при решении конкретных профессиональных задач;

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам

Знать:

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, современные диагномтики в оценивании

качества образовательного процесса;
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Уметь:

выявлять  основные тенденции в организации образовательной деятельности

Владеть:

способностью применять современные методики и техгологии  организации образовательной деятельности, современные

диагномтики в оценивании качества образовательного процесса;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные проблемы современной науки, понимать роль науки в современных интеграционных процессах;

основные тенденции и проблемы в развитии современных  направлений и школ  науки и  образования; теоретические

основы организации научно-исследовательской деятельности;, основные вопросы логической и методологической

культуры научного исследования при решении конкретных профессиональных задач;

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, современные диагномтики в оценивании

качества образовательного процесса;

3.2 Уметь:

использовать фундаментальные знания научной методологии и основных концепций конкретных наук в сфере

профессиональной деятельности;

анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере науки и образования путем

применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;

выявлять  основные тенденции в организации образовательной деятельности

3.3 Владеть:

способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их

разработку;

способностью анализировать основные результаты в сфере науки и образования  с использованием современных методов и

технологий при решении конкретных профессиональных задач;

способностью применять современные методики и техгологии  организации образовательной деятельности, современные

диагномтики в оценивании качества образовательного процесса;
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины «Теоретические основы финансов» – сформировать комплекс теоретических знаний и

практических навыков, необходимых для разработки и принятия управленческих решений и методов

эффективного управления организацией в условиях рыночной экономики, дать студентам необходимую сумму

знаний, составляющих основу направления.

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - сформировать понятийно-термилогический аппарат; 

1.4 - выработать навыки экономического анализа явлений;

1.5 - проанализировать методы принятия управленческих решений в экономических вопросах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ДВ.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 - знание основных финансово-экономических понятий;

2.1.2 - знание истории развития экономической науки;

2.1.3 - знание актуальных проблем экономики.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методология и методы научного исследования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать

свой интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 основные направления отечественной финансовой мысли в области финансов;

 самостоятельно осваивать инновационные методы исследований в финансовой науки, и новых сферах профессиональной

деятельности

3.2 Уметь:

 самостоятельно работать с различными источниками информации по тематике дисциплины, свободно излагать их

содержание;

самостоятельно применять современные концепции и методы исследования для решения стандвартных и нестандартных

задач в профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

навыками применения полученных знаний при работе над научными статьями, магистерской диссертацией.

навыками применения полученных знаний при работе над научными статьями, магистерской диссертацией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы финасов образовательной организации

Раздел 2. Система управления финансово-экономическими отношениями в образовательной организации
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид занятий

№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 10 2 18 3 13 4 Итого

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции

Лабораторные

Практические 18 18 13 13 31 31

В том числе инт. 6 6 4 4 10 10

Часы на контроль 36 36 36 36

КСР

Ауд. занятия 18 18 13 13 31 31

Сам. работа 126 126 23 23 149 149

Итого 144 144 72 72 216 216



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Учет и управление личными финансами» является  формирование у студентов

навыков учета и рационального управления денежными потоками домашних хозяйств, активами (имуществом) и

обязательствами.

1.2

1.3 Задачи дисциплины:

1.4 - освоение методов и способов принятия и реализации финансовых и инвестиционных решений; оценки

доходности объектов инвестирования; управления денежными потоками; управления личным бюджетом;

альтернативными издержками;

1.5 - освоение процедур анализа; планирования (бюджетирования); прогнозирования; контроля.

1.6 - изучение структуры семейного бюджета, способов и инструментов управления им;

1.7 - изучение экономико-правовых аспектов финансовых отношений индивида (семьи) с государственным,

предпринимательским, финансовым, банковским и парабанковскими секторами экономики;

1.8 - рассмотрение алгоритмов принятия рациональных финансовых решений при выборе финансового посредника

(коммерческого банка, ПИФа, ОФБУ, НПФ, страховой компании, КПКГ и пр.) и/или конкретной финансовой

услуги (вида депозита, кредита, полисов дополнительного пенсионного и медицинского страхования, ценной

бумаги и пр.);

1.9 - формирование основ личного финансового планирования на уровне личного хозяйства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ДВ.5

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Экономика", "Теоретические основы финансов и экономики", "Бухучет, экономический анализ и

аудит".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-педагогическая практика

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика

2.2.4 Международные финансы

2.2.5 Финансовые институты и рынки

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- существующие методы расчета показателей финансово-экономических исследований, в том числе методы сбора

эмпирических данных;

- основные методы анализа финансово-эклономических явлений и процессов;

- современные методики обучения решению и анализу показателей финансово-экономических исследований, в том числе

методы сбора эмпирических данных.

 - существующие методы расчета показателей финансово-экономических исследований, в том числе методы сбора

эмпирических данных;

-  основные методы анализа финансово-эклономических явлений и процессов;

- современные методики обучения решению задач  и анализа показателей финансово-экономических исследований с

учетом индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения задач.

3.2 Уметь:

- производить расчеты показателей финансово-экономических явлений и поцессов на макро- и микро-уровнях;

- выбирать необходимые методы расчетов;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных специальной литературы;

 - выбиратьсовременные методики обучения решению и анализу показателей финансово-экономических исследований, в

том числе методы сбора эмпирических данных.



- производить расчеты показателей финансово-экономических явлений и процессов на макро- и микро-уровнях;

- выбирать необходимые методы расчетов;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных специальной литературы;

 - выбирать современные методики обучения решению и анализу показателей финансово-экономических исследований с

учетом использования индивидуаальных креативных способностей.

3.3 Владеть:

- навыками расчета и анализа показателей финансово-кэономических явлений и процессов на на макро- и микро-уровнях и

спользованием современных информационных технологий.

- навыками  обучения решению и анализу показателей финансово-экономических исследований, в том числе методы сбора

эмпирических данных;

 - навыками  использования индивидуальных креативных способностей для решения исследовательских задач.

- навыками расчета и анализа показателей финансово-кэономических явлений и процессов на на макро- и микро-уровнях и

спользованием современных информационных технологий.

- навыками  обучения решению и анализу показателей финансово-экономических исследований, в том числе методы сбора

эмпирических данных;

 - навыками  использования индивидуальных креативных способностей для решения исследовательских задач.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Характеристика учета и управления личными финансами
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1 10 2 18 3 13 4 Итого

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 13 13 13 13

Лабораторные

Практические 26 26 26 26

В том числе инт.

Часы на контроль 36 36 36 36

КСР

Ауд. занятия 39 39 39 39

Сам. работа 105 105 105 105

Итого 180 180 180 180



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главной целью дисциплины является формирование  у  студентов  системы теоретических знаний и обучение

практическим навыкам разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой политики,  применения

результатов анализа  для принятия управленческих решений.

1.2 В соответствии с этой целью перед дисциплиной ставятся следующие задачи:

1.3 - определить роль и значение финансовой политики в развитии компании, раскрыть цели и задачи финансовой

политики компании;

1.4 - определить содержание финансовой политики компании и ознакомить с основными элементами финансовой

политики компании;

1.5 - дать  алгоритм разработки инвестиционной, дивидендной, ценовой, учетной, налоговой политики, политики

управления оборотными активами, управления кредиторской задолженностью;

1.6 - определить основные источники финансирования деятельности компаний; обучить приемам управления

кредиторской задолженностью как одного из источников финансирования;

1.7 - обучить приемам управления оборотными активами компании с позиций максимально эффективной финансово-

хозяйственной деятельности;

1.8 - обучить приемам формирования ценовой политики компании;

1.9 - обучить приемам разработки учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета;

1.10 - обучить приемам разработки налоговой политики с целью снижения налоговой нагрузки и налоговх рисков. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Финансовая система РФ", "Налоги и налогообложение", "Корпоративные финансы", "Финансы

организаций (по отраслям)", "Бухучет, экономический анализ и аудит".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Научно-педагогическая практика

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные методики, применяемые при разработке финансовой политики с целью повышения ее эффективности

особенности использования показателей и учета внешних и внутренних факторов,  оказывающих влияние на эффективное

использование финансовых ресурсов при реализации финансовой политики

3.2 Уметь:

на основании полученных показателей разрабатывать преждложения по повышению эффективности финансовой политики

и максимизации финансовых результатов

формировать систему показателей с учетом специфики деятельности компании для разработки элементов финансовой

политики

3.3 Владеть:

методами разработки управленческих решений по повышению эффективности финансовой политики с целью

мксимизации финансовых результатов

навыками использования полученных результатов для разработки элементов финансовой политики на краткосрочную и

долгосрочную перспективу

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Характеристика финансовой политики. Разделы финансовой политики
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы глубоких теоретических и практических знаний по

вопросам организации финансовой системы РФ и проведения финансовой политики.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - освоение основных концептуальных подходов к понятию «финансовая система»;

1.4 - овладение теоретическими знаниями о развитии финансовой системы;

1.5 - определение изменений в содержании финансовой системы в соответствии с социально-экономическими

реформами в обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Экономика".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Финансовая политика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование

Знать:

- особенности функционирования сфер и звеньев современной финансовой системы;

- основные результаты новейших исследований в области финансовой теории и практики;

- основные теоретические подходы к понятию финансовая политика и механизм разработки концепции финансовой

политики.

Уметь:

- формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на микро- и макроуровне;

- давать оценку современным процессам в области финансовых отношений

- оценивать реалистичность целей и задач, поставленных в основных направления финансовой политики на определенный

период.

Владеть:

- владеть приемами и методами научного анализа финансовых и социально-экономических процессов;

владеть методами разработки сценариев развития финансовых и социально-экономических процессов на микро-, мезо- и

макроуровне.

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

Знать:

- особенности функционирования сфер и звеньев современной финансовой системы;

- основные результаты новейших исследований в области финансовой теории и практики;

- основные теоретические подходы к понятию финансовая политика и механизм разработки концепции финансовой

политики.

Уметь:

- формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на микро- и макроуровне;

- давать оценку современным процессам в области финансовых отношений

- оценивать реалистичность целей и задач, поставленных в основных направления финансовой политики на определенный

период.

Владеть:

приемами и методами научного анализа финансовых и социально-экономических процессов;

владеть методами разработки сценариев развития финансовых и социально-экономических процессов на микро-, мезо- и

макроуровне.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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- особенности функционирования сфер и звеньев современной финансовой системы;

- основные результаты новейших исследований в области финансовой теории и практики;

- основные теоретические подходы к понятию финансовая политика и механизм разработки концепции финансовой

политики.

- особенности функционирования сфер и звеньев современной финансовой системы;

- основные результаты новейших исследований в области финансовой теории и практики;

- основные теоретические подходы к понятию финансовая политика и механизм разработки концепции финансовой

политики.

3.2 Уметь:

- формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на микро- и макроуровне;

- давать оценку современным процессам в области финансовых отношений

- оценивать реалистичность целей и задач, поставленных в основных направления финансовой политики на определенный

период.

- формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на микро- и макроуровне;

- давать оценку современным процессам в области финансовых отношений

- оценивать реалистичность целей и задач, поставленных в основных направления финансовой политики на определенный

период.

3.3 Владеть:

- владеть приемами и методами научного анализа финансовых и социально-экономических процессов;

владеть методами разработки сценариев развития финансовых и социально-экономических процессов на микро-, мезо- и

макроуровне.

приемами и методами научного анализа финансовых и социально-экономических процессов;

владеть методами разработки сценариев развития финансовых и социально-экономических процессов на микро-, мезо- и

макроуровне.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего  образования

 "Нижегородский государственный педагогический университет

 имени Козьмы Минина"

Страхования, финансов и кредитаЗакреплена за кафедрой

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Финансово - экономический практикум

Учебный план G440401-МИФО-16,17.plm.xml

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование Профиль

программы магистратуры "Инновации в финансово - экономическом образовании"

Форма обучения очная

Квалификация магистр

Программу составил(и): канд.экон.наук, доцент Огородова Марина Викторовна

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Часов по учебному плану 180 Виды контроля  в семестрах:

в том числе: экзамены 3

аудиторные занятия 26

самостоятельная работа 118

часов на контроль 36

Распределение часов дисциплины по семестрам
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1 10 2 18 3 13 4 Итого

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции
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Практические 26 26 26 26

В том числе инт. 10 10 10 10

Часы на контроль 36 36 36 36

КСР

Ауд. занятия 26 26 26 26

Сам. работа 118 118 118 118

Итого 180 180 180 180



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование научного представления обучающихся  о методах анализа финансово-экономических явлений,

процессов на микро- и макро- уровнях рыночного хозяйствования, а также практических навыков применения  их

для решения профессиональных задач.

1.2 Задачи:

1.3 - дать предоставление о существующих методы расчета и анализа показателей финансово-экономических

исследований, в том числе методы сбора эмпирических данных;

1.4 - научить обучающихся производить расчеты показателей финансово-экономических явлений и поцессов на

макро- и микро-уровнях, обрабатывать полученные показатели и осмысливать их с учетом данных специальной

литературы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ДВ.4

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Экономика", "Методология и методы научного исследования", "Финансовая система РФ".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Научно-исследовательская практика

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности

в различных сферах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- знать существующие методы расчета показателей финансово-экономических исследований, в том числе методы сбора

эмпирических данных;

-  знать основные методы анализа финансово-эклономических явлений и процессов.

3.2 Уметь:

- производить расчеты показателей финансово-экономических явлений и поцессов на макро- и микро-уровнях;

- выбирать необходимые методы расчетов;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных специальной литературы.

3.3 Владеть:

- расчета и анализа показателей финансово-кэономических явлений и процессов на на макро- и микро-уровнях и

спользованием современных информационных технологий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Финансово-экономические расчеты при решении профессиональных задач
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Вид занятий

№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 10 2 18 3 13 4 Итого

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные

Практические 22 22 22 22

В том числе инт. 8 8 8 8

Часы на контроль

КСР

Ауд. занятия 26 26 26 26

Сам. работа 82 82 82 82

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Финансовые институты и рынки» является формирование  у  студентов

целостного представления о финансовом рынке и его сегментах, о финансовых инструментах (ценных бумагах и

производных финансовых инструментах) и их практическом применении, о видах финансовых институтов и их

роли и функциях на финансовых рынках.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 -  освоение теории финансовых рынков: место финансовых рынков в финансовой системе и их влияние на   ход

экономических процессов;  структура участников финансовых рынков (финансовые посредники, эмитенты,

инвесторы), их взаимодействие;  экономическая сущность ценных бумаг и производных финансовых

инструментов; особенности конкретных видов финансовых инструментов, возможности их использования в

хозяйственной практике экономических субъектов; основные положения законодательства в области

функционирования финансовых рынков;

1.4 - приобретение навыков использования ценных бумаг и производных    финансовых инструментов;

1.5 - овладение основами операций с финансовыми инструментами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ДВ.2

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Экономика", "Финансовая система РФ", "Финансы организаций (по отраслям)", "Корпоративные

финансы".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Научно-педагогическая практика

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-13: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

обнаруживает системные знания  состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

обнаруживает системные знания готовности исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям

развития управляемой системы

3.2 Уметь:

демонстрирует высокое умение оценки состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

демонстрирует высокое умение  исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы

3.3 Владеть:

в полной мере владеет методами  оценки состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа

в полной мере владеет методами  исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Характеристика финансовых институтов и рынков
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Финансы организаций (по отраслям)» является формирование у студентов знаний в

области планирования и организации финансов организаций в отраслевом разрезе, а также получение достаточно

системных знаний в области оценки эффективности финансовых операций хозяйствующих субъектов.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - изучение содержания основных категорий финансов организаций (по отраслям);

1.4 - рассмотрение системы функционирования и продвижения финансовых потоков организации в отраслевом

аспекте, обеспечивающих реализацию финансовой политики;

1.5 - типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета финансово-экономических и

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта;

1.6 - изучение отраслевых особенностей инвестиционной деятельности организаций;

1.7 - рассмотрение влияния стратегического и тактического финансового планирования и прогнозирования на

управление предприятием.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ДВ.3

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знание

дисциплины: "Экономика", "Финансовая система РФ".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-педагогическая практика

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика

2.2.4 Международные финансы

2.2.5 Финансовые институты и рынки

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности

в различных сферах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- знать существующие методы расчета показателей финансово-экономических исследований, в том числе методы сбора

эмпирических данных;

-  знать основные методы анализа финансово-эклономических явлений и процессов.

3.2 Уметь:

- производить расчеты показателей финансово-экономических явлений и поцессов на макро- и микро-уровнях;

- выбирать необходимые методы расчетов;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных специальной литературы.

3.3 Владеть:

- навыками расчета и анализа показателей финансово-кэономических явлений и процессов на на макро- и микро-уровнях и

спользованием современных информационных технологий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Характеристика финансов организаций (по отраслям)
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часов на контроль 36

Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид занятий

№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 10 2 18 3 13 4 Итого

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные

Практические 16 16 16 16

В том числе инт. 6 6 6 6

Часы на контроль 36 36 36 36

КСР

Ауд. занятия 20 20 20 20

Сам. работа 52 52 52 52

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины «Экономика» – сформировать комплекс теоретических знаний и практических

навыков, необходимых для разработки и принятия управленческих решений и методов эффективного управления

организацией в условиях рыночной экономики, дать студентам необходимую сумму знаний, составляющих

основу направления.

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -сформировать понятийно-термилогический аппарат; 

1.4 -выработатиь нафыки экономического анализа явлений;

1.5 -проанализировать методы принятия управленческих решений в экономических вопросах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б.1.В.ДВ.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования: - знание

основных финансово-экономических понятий; - знание истории развития экономической науки; - знание

актуальных проблем экономики, а также знания дисциплин: "Методология и методы научного исследования",

"Экономика"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бухучет, экономический анализ и аудит

2.2.2 Информационные системы и технологии в финансах и бухучете

2.2.3 Информационные технологии в профессиональной деятельности

2.2.4 Модуль 1. 1. Актуальные проблемы финансово - экономического образования

2.2.5 Модуль 2. 1. Актуальные проблемы финансов и экономики

2.2.6 Финансовая система РФ

2.2.7 Финансово - экономический практикум

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

инновационные подходы к анализу результатов научных исследований

принципы отбора эмпирического материала его  качественную и количественную оценку, а также  репрезентативность

достаточность выборки

3.2 Уметь:

самостоятельно осуществлять научное исследование по инновационной методике

предложить нестандартную методику к решению зисследовательской задачи

3.3 Владеть:

Обоснованность актуальности темы исследования, ее теоретической и практической значимости и элементы начной

новизны

навыками системного анализа нестандартных  явлений и процессов их оценкой и поиска не решеных проблем

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Экономика образовательной организации

Раздел 2. Система управления экономическими отношениями в образовательной организации


