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Наименование 

дисциплины  
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

специфики ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, а также увеличение объема знаний за счет 

информации профильно-ориентированного характера (в частности, 

терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык 

в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего 

в рамках выбранного профиля. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций: 

• формирование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой;  

• развитие навыков составления и осуществления монологических 

высказываний (доклады, сообщения и др.); 

• формирование навыков перевода научно-популярной литературы 

и литературы по специальности, определения основных положений 

текста, аннотирования и реферирования текстовой информации; 

• формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

• формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 
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2. Формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур: 

• расширение кругозора обучающихся, повышение уровня его 

общей культуры и образованности; 

• совершенствование культуры мышления и речи; 

• формирование уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствование нравственных качеств личности обучающихся. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Чтение и анализ научной статьи. Академическое письмо. Рефераты, 

аннотации. Навыки презентации. 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: выработка теоретических знаний и 

практических навыков по использованию современных концепций, 

подходов, методов и инструментов макро и микроэкономики, 

экономического анализа и прогнозирования для обоснования 

управленческих решений. 

Задачи: 

• рассмотрение основных современных концепций, подходов, 

методов и инструментов макро и микроэкономики, экономического 

анализа и прогнозирования с позиций их практической значимости 

для обоснования управленческих решений. 

• освоение методов и инструментов макро и микроэкономики, 

экономического анализа и прогнозирования, в том числе анализа 

спроса и предложения, ценообразования, ценовой эластичности 

спроса, линейного программирования, методов управления 

затратами, методов принятия управленческих решений в условиях 

риска и неопределенности 

• формирование навыков применения указанных методов и 

инструментов для обоснования управленческих решений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Роль предприятия в современной экономике. Условия принятия 

управленческих решений условия определенности, риск и 

неопределенность при принятии управленческих решений. 

Рыночный спрос и поведение потребителей, их влияние на принятие 

управленческих решений на предприятии. Типы рыночной 

конкуренции и принятие управленческих решений. Управление 

конкурентоспособностью предприятия в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Объемы производства и принятие 

управленческих решений. Сущность управления затратами 

предприятия. Прибыль: концепции управления, измерение, 

планирование и управление. Государственное регулирование 

экономики. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 
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Цели и задачи 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проектное управление в отраслях 

экономики» является выработка теоретических знаний и 

практических навыков по разработке, обоснованию эффективности 

и продвижению проектов в компаниях энергетического сектора 

экономики с учетом риска и неопределенности, специфики 

функционирования энергетических компаний и особенностей этапа 

модернизации. 

К задачам дисциплины относятся: 

рассмотрение основных стандартов, методов и подходов к 

проектному управлению, изучение основных методов и  этапов 

разработки проектных решений, формирование и обоснование 

проектных решений на основе методов прогнозирования 

календарного планирования, обоснование эффективности проектов 

и анализ присущего им риска , закрепление навыков проектного 

анализа, включая анализ безубыточности, методы оценки, 

основанные на движении денежных средств предприятия, анализ 

рискованности инвестиционных проектов, освоение методов 

продвижения проектов, их ресурсного обеспечения и формирования 

проектной команды. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Проектное управление на предприятии. Проект, как объект 

проектного управления. Виды проектов. Портфель проектов и его 

формирование. Ресурсы проекта: виды, механизм взаимодействия. 

Проектная команда, как особый вид ресурсов проекта, 

командообразование в проектном управлении. Методы проектного 

управления: традиционный подход, Agile-подход, Scrum, RampUP 

Система управления проектом. Планирование в проектном 

управлении. Обоснование возможностей осуществления и риски 

проекта. Подходы к ТЭО. Инструменты ТЭО. Проектное управление 

в госсекторе. Система национальных и отраслевых проектов РФ. 

Проекты ведущих госкорпораций РФ. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

 

Наименование 

дисциплины  
СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать системное представление о 

читаемой дисциплине и выработать навыки принятия решений по 

основным стратегическим вопросам компании. 

Задачи курса подразделяются на теоретические и прикладные. К 

теоретическим задачам относится овладение студентами базовыми 

понятиями стратегического планирования. Прикладные задачи 

заключаются в овладении навыками решения практических задач 

стратегического планирования на предприятии. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Современная модель стратегического менеджмента. Формирование 

стратегии. Реализация стратегии. 
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Кафедра  Специализированная кафедра ПАО «Газпром» 

 

Наименование 

дисциплины  

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и 

представлений о методологии научного исследования; процедурах 

подборки методов научного исследования в менеджменте; 

Задачи: 

- изучение основ методологии научного знания;  

- приобретение навыков по формулированию цели, задачи 

результатов научного исследования; 

- рассмотрение этапов научного исследования и их содержание; 

- ознакомление с общими правилами составления отчета, доклада, 

статьи по результатам научного исследования; 

- исследование возможностей применения математического 

инструментария при проведении научных исследований. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Научные исследования. Основные понятия и определения. Средства 

и методы научного исследования. Организация процесса проведения 

исследования. Задачи оптимального использования ограниченных 

ресурсов, их моделирование, анализ и решение средствами Excel. 

Задачи оптимизации перевозок, их моделирование, анализ и 

решение средствами Excel. Задачи управления запасами их 

моделирование, анализ и решение средствами Excel. Задачи 

управления затратами, их моделирование, анализ и решение 

средствами Excel. 

Кафедра  Прикладной математики и экономико-математических методов 

 

Наименование 

дисциплины   

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовое планирование и 

бюджетирование на промышленном предприятии» является 

выработка теоретических знаний и практических навыков 

планирования финансовых ресурсов и ключевых экономических 

показателей деятельности предприятий и организаций с учетом 

специфики их деятельности и расширение и углубление знаний 

студентов в области налогообложения, приобретение навыков 

исчисления, исполнения и планирования налоговых обязательств, 

как на уровне государства, так и на уровне предприятий К задачам 

дисциплины относятся   изучение назначения, целей, методов и 

условий эффективного применения финансового планирования на 

предприятии и налогового менеджмента на предприятии;  

освоение методики бюджетирования, как инструмента 

финансового планирования деятельности предприятия; 

рассмотрение основных методов и подходов к планированию 

экономических показателей деятельности предприятия на основе 

бюджетирования. 
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Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Финансовое планирование. Экономическое содержание и 

основные понятия. 

Тема 2. Методы финансового планирования 

Тема 3. Бюджеты и бюджетный процесс на предприятии. 

Тема 4. Планирование выручки и  прибыли предприятия. 

Тема 5. Планирование издержек  и  рентабельности. Резервы 

повышения рентабельности. 

Тема 6. Оценка, планирование и оптимизация денежных потоков 

предприятия 

Тема 7. Планирование потребности в оборотных активах. 

Управление запасами 

Тема 8. Планирование инвестиций на предприятии. 

Тема 9. Оценка результатов выполнения финансового плана 

предприятия 

Тема 10. Понятие и сущность налогового менеджмента   Налоговая 

политика и налоговая система государства 

Тема 11. Налоговая политика организации  

Тема 12. Методы налогового прогнозирования и планирования 

Тема 13.  Налоговые обязательства и налоговый контроль. 

Налоговые правонарушения 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

Наименование 

дисциплины   

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: углубление и расширение представлений и 

знаний, полученных ранее в рамках программы бакалавриата, по 

использованию основных эконометрических методов для 

моделирования и прогнозирования экономических и финансовых 

систем. 

Задачи:  

• изучение в общем виде и на конкретных примерах 

эконометрических моделей и методов в целях прогнозирования 

экономики и финансов,  

• исследование соответствующих моделей и возможностей их 

компьютерных реализаций,  

• изучение конкретных ситуаций, связанных с построением 

эконометрических моделей для исследования, прогнозирования и 

разработки заключений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные понятия теории экономико-математического 

моделирования. Экономико-математические методы и модели. 

Математические методы в макроэкономике. Математические 

методы в микроэкономике. Теоретические основы финансовой 

математики. Виды ставок и способы их расчета. Операции с 

платежами. 

Кафедра  Прикладной математики и экономико-математических методов 

 

Наименование 

дисциплины   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний по теории и 

практике применения международных стандартов финансовой 

отчетности в условиях глобализации экономики, развитие навыков их 



8 

 

применения в практической деятельности. 

Задачи: 

- ознакомиться с предпосылками и причинами возникновения 

необходимости унификации бухгалтерского учета и составления 

отчетности на международном уровне; 

- изучить состав документов, входящих в комплект МСФО и общие 

правила их разработки; 

- изучить основы подготовки и представления финансовой отчетности по 

МСФО; 

- изучить порядок отражения элементов отчетности (активов, капитала, 

обязательств, доходов и расходов) в отчетности по МСФО.  

- получить навыки составления Отчета о финансовом положении, Отчета 

о комплексной прибыли и убытках, Отчета о движении денежных средств 

и Отчета об изменениях в капитале по МСФО.  

- изучить требования отдельных МСФО и получить навыки их применения 

для целей признания и оценки статей финансовой отчетности. 

 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Концептуальные основы международных стандартов финансовой 

отчетности. 

Тема 2. Представление финансовой отчетности. Состав и содержание 

форм финансовой отчётности. Отчет о движении денежных средств. 

Тема 3. Признание в отчетности финансовых и нефинансовых активов. 

Тема 4. Консолидированная финансовая отчётность 

Кафедра  Бухгалтерского учета и анализа 

 

Наименование 

дисциплины   
МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов современных 

компетенций в области построения аналитических финансовых моделей  

и принятия обоснованных финансово-инвестиционных решений  

на промышленных предприятиях, освоение инструментария анализа 

эффективности и целесообразности таких решений. 

Задачи:  

− сформировать у студентов представление об аналитической 

финансовой модели предприятия (с учетом особенностей промышленных 

предприятий), ее элементах, принципах построения и анализа; 

− ознакомить студентов с комплексом моделей финансового 

управления предприятия, включающем: модели формирования денежных 

потоков, модели влияния драйверов на ключевые показатели финансового 

управления; статические и динамические модели формирования целевой 

структуры капитала; модели краткосрочного финансового менеджмента 

на промышленном предприятии; 

− научить студентов строить финансовые модели управления 

промышленными предприятиями; 

сформировать у студентов навыки принятия обоснованных 

финансовых управленческих решений, а также оценки  

их целесообразности и эффективности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1 . Понятие и сущность корпоративных финансов 

Тема 2. Концепции корпоративных финансов 

Тема 3. Внешнее окружение корпорации и ее финансово-аналитическая 

модель 

Тема 4 Инвестиционные решения. Основные инструменты 

инвестиционного анализа 

Тема 5. Модели стоимости капитала компании 

Тема 6. Дивидендная политика 

https://de.unecon.ru/course/view.php?id=1230#section-1
https://de.unecon.ru/course/view.php?id=1230#section-2
https://de.unecon.ru/course/view.php?id=1230#section-3
https://de.unecon.ru/course/view.php?id=1230#section-3
https://de.unecon.ru/course/view.php?id=1230#section-4
https://de.unecon.ru/course/view.php?id=1230#section-4
https://de.unecon.ru/course/view.php?id=1230#section-5
https://de.unecon.ru/course/view.php?id=1230#section-6
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Тема 7. Слияния, поглощения, реорганизация бизнеса 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

Наименование 

дисциплины   

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний современного 

российского законодательства в области финансовой и 

инвестиционной деятельности предприятий. 

Задачи: изучение современного российского законодательства в 

области финансовой и инвестиционной деятельности; изучение 

современных подходов к юридическому обоснованию ключевых 

управленческих решений в области финансовой и инвестиционной 

деятельности; получение навыков юридического анализа 

документов, сопровождающих инвестиционные и финансовые 

решения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Правовые основы финансовой деятельности предприятий.  

Правовой режим финансовых обязательств предприятий в сфере 

формирования бюджета. Правовое регулирование государственных 

(муниципальных) закупок в механизме финансовой и 

инвестиционной деятельности предприятий. Правовой режим 

инвестиционной деятельности предприятий. Порядок 

государственного контроля за финансовой и инвестиционной 

деятельностью предприятий. Меры юридической ответственности 

за нарушение законодательства о финансовой и инвестиционной 

деятельности предприятий. Способы защиты прав предприятий по 

спорам, возникающим в рамках финансовой и инвестиционной 

деятельности 

Кафедра  Финансового права 

 

Наименование 

дисциплины   

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: привить студентам владением методами и 

приемами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде с 

использованием современных информационных технологий, 

закрепить, у студентов способность реализовывать в программном 

коде  обобщённые и критически оцененные результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, в условиях 

цифровой экономики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Определение информационных технологий. История 

развития ИТ, этапы ИТ. 

Тема 2. Анализа поведения экономических агентов с 

использованием современных информационных технологий. 

Тема 3. Информационные технологии моделирования бизнес-

процессов поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде. 

Тема 4. Адаптация информационных систем в соответствии с 

результатами исследований актуальных проблем в области 

управления затратами. Информационные решения по выявления 

https://de.unecon.ru/course/view.php?id=1230#section-7
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резервов и снижения затрат 

Тема 5. Анализ, прогнозирование, планирование затрат на 

производство с использованием ERP SAP. 

Тема 6. Актуальные проблемы управления при использовании ERP 

SAP 

Кафедра  Информатики 

 

Наименование 

дисциплины   

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Инвестиционное 

проектирование и управление проектными рисками» является 

выработка у студентов направления 38.04.02 "Менеджмент" 

программы «Финансовый менеджмент организации» теоретических 

знаний и практических навыков по разработке, обоснованию 

эффективности и продвижению инвестиционных проектов на 

предприятиях с учетом их специфики, применению современных 

методов и подходов к обоснованию эффективности инвестиционных 

проектов, пониманию методов, приемов и инструментов оценки и 

управления проектным риском Основные задачи дисциплины: 

• рассмотрение современных актуальных методов и подходов к 

осуществлению предпроектных  и проектных исследований, 

изучение основных этапов разработки инвестиционного проекта,  

• обоснование эффективности инвестиционных проектов  с 

применением классического и современного инструментария, 

включая  количественные, качественные и вероятностные методы 

анализа , и оценки  присущего им риска  

освоение приемов и методов управления проектными рисками с 

учетом направленности инвестиций и характеристик внешней 

стреды 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

1. Понятие концепции инвестиционного проекта и методология 

обосновании жизнеспособности проектных альтернатив 

2. Прогнозирование  затрат по стадиям проектного цикла с учетом 

состояний внешней среды 

3. Качественные, количественные и вероятностные методы 

обоснования эффективности инвестиций 

4. Методы обоснования инвестиционных решений с учетом 

отраслевой специфики 

5. Учет риска и неопределенности  при разработке инвестиционного 

проекта 

6. Применение реальных опционов в анализе инвестиционных 

проектов 

7. Нечеткие множества в инвестиционном анализе 
Качественно-количественные методы управления  уровнем 

проектного риска  и  эффективностью проекта  

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

Наименование 

дисциплины   
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по 

концепции управления стоимостью компании и капитализацией 

бизнеса, роли корпоративного управления в увеличении стоимости 

предприятия, усовершенствование навыков построения 
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управленческих решений - стратегических и оперативных, 

финансовых, инвестиционных и нефинансовых с ориентацией на 

максимизацию ценности (стоимости) предприятия.  

Задачи: 

⎯ изучение ключевых факторов роста стоимости компании и 

капитализации его бизнеса при формировании потенциала проектов, 

производственных систем, бизнеса, уровня зрелости 

производственных систем;  

⎯ изучение основных моделей управления стоимостью компании 

(VBM) и капитализацией бизнеса, систем показателей, 

характеризующих эффективность ее деятельности в рамках 

концепции управления стоимостью (ценностно-ориентированного 

подхода);  

⎯ изучение состава и применимости систем показателей оценки 

оперативной деятельности внутренних подразделений компании на 

разных ярусах управления с учетом распределения ответственности 

и масштабов полномочий менеджеров разного уровня 

организационно-управленческой структуры компании; 

⎯ рассмотрение основных этапов внедрения стоимостного 

подхода и алгоритма внедрения VBM, применение ценностно-

ориентированного подхода к принятию решений, адаптация 

методических инструментов для обоснования и выбора 

сбалансированных управленческих решений. 

⎯ подготовка персонала компании и внутренних механизмов 

корпоративного управления к разработке и реализации 

стратегических инициатив по увеличению стоимости компании; 

⎯ рассмотрение механизмов стимулирования деятельности 

персонала, направленного на увеличение стоимости предприятия, 

подходов для анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью формирования эффективной 

управленческой политики бизнеса. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Концепция управления стоимостью компании и капитализацией 

бизнеса (Value based management – VBM). Экономические интересы 

участников, несущих риски бизнеса в формировании стоимости 

компании, потенциала его развития. Стоимость компании как 

целевая функция управления, координация взаимосвязи между 

функциональными стратегиями предприятия с целью формирования 

эффективной управленческой политики бизнеса. Основные методы 

оценки стоимости компании, применяемые в ценностно-

ориентированном подходе. Методы и модели управления 

стоимостью компании и капитализацией бизнеса, особенности и 

условия адаптации. Основные этапы внедрения стоимостного 

подхода. Подготовка персонала к внедрению системы оперативного 

контроля над стоимостью активов. Проектный подход во внедрении 

стоимостного управления. Информационная база управления 

стоимостью в учете и отчетности компании. Особенности 

управления стоимостью в многопрофильных компаниях. Система 

сбалансированных показателей в механизме управления 

стоимостью компании и капитализацией бизнеса. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 
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Наименование 

дисциплины   

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать современное представление о 

производственных системах предприятия, выработать навыки 

организации, совершенствования и управления производственной 

системой на базе современных моделей 

Задачи:  

- изучить теоретические и методические основы организации 

производственных систем; 

- изучить передовые подходы и методы в организации 

производственных процессов; 

- получить знания по основным современным моделям построения 

производственных систем; 

- сформировать системные представления в области разработки 

производственных систем предприятий на принципах бережливого 

производства;                                                               

- овладеть содержанием, технологией развертывания и основными 

инструментами TPS-Lean; 

- изучить российский и зарубежный опыта построения 

производственных систем предприятий;                                                                                                                                                                                                                     

- выработать собственное видение пути построения и 

совершенствования производственной системы предприятия. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие и состав ПС. Предприятие как ПС. Эволюция ПС и ее 

основные типы. Современное понимание и Концепция ПС. ПС 

«Тойота». Концепции и принципы БП. Инструменты БП. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

Наименование 

дисциплины   

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, ВНУТРЕННИЙ 

АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: выработка у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в организации и практической работе 

аналитических, плановых и ревизионных служб предприятия 

различных отраслей промышленности с учетом их специфики, 

комплексное изучение процессов и результатов технико-

экономического и социального развития организации, а также 

выявление основных причинно-следственных связей и антиципация 

возникновения проблемных ситуаций.  Она включает изучение 

совокупности технологических, социально-экономических, 

экологических, правовых и других процессов преобразования, 

создания и функционирования систем управления; выявление 

принципов формирования организационных структур предприятия; 

оценку результативности используемых методов материально-

технического, информационного и кадрового обеспечения в эпоху 

сетевой информационно-коммуникативной экономики и 

информационного общества. 

Задачи:  

− исследование основных этапов эволюции концепций 

стратегического и оперативного управления, системного и 

ситуационного анализа, функционального, адаптивного подхода 

российской и зарубежной науке; 
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− изучение инструментов и методов управления и контроллинга, 

внутреннего аудита и функциональной диагностики применительно 

к управлению промышленным предприятием на принципах 

максимизации стоимости для разработки корпоративной стратегии 

развития, программы организационного развития и изменений; 

− формирование у магистрантов практических навыков 

составления управленческой отчетности с помощью различных 

методик в условиях применения информационных технологий и 

автоматизированных систем различного класса. 

− формирование у магистрантов практических навыков 

проведения внутреннего аудита и функциональной диагностики на 

промышленном предприятии; 

− овладение методологией принятия управленческих решений на 

базе информации контроллинга, внутреннего аудита и 

функциональной диагностики на промышленных предприятиях. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Сущность функциональной диагностики предприятия. Методы 

ситуационного, стратегического, системного экономического 

анализа. Диагностика на основе упреждающего контроля. Функции 

управления на основе когнитивной лингвистики для разработки 

корпоративной стратегии развития, программы организационного 

развития и изменений. Предприятие как сложная экономическая 

система и адаптивное управление. Концепции контроллинга в 

системе управления промышленным предприятием. Инструменты и 

методы контроллинга для стратегического управления в рамках 

стоимостного подхода. Внутренний аудит в системе контроллинга 

деятельности промышленного предприятия. Внедрение и 

экспертная оценка результатов контроллинга и аудита на 

промышленном предприятии. Основы организации службы 

контроллинга и внутреннего аудита. Формирование системы 

управленческого учета на промышленном предприятии. 

Антикризисное управление и диагностика, применение 

когнитивных карт для стратегического управления в рамках 

стоимостного подхода. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

Наименование 

дисциплины   

КОНЦЕПЦИЯ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины:  

– сформировать комплекс теоретических и практических знаний в 

области организации и методов управления денежными потоками 

предприятий различных организационно-правовых форм; 

– сформировать знания методов построения экономико-

математических моделей; 

– умение оценивать основные показатели, характеризующие объем 

денежных потоков, технико-организационный уровень и другие 

условия управления корпоративными финансами; 

– использование производственных и финансовых ресурсов 

организации, затраты, финансовые результаты деятельности и 

финансовое состояние организации; 

– раскрыть стратегические направления использования результатов 

анализа хозяйственной деятельности. 
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Задачи:  

– приобретение студентами необходимых знаний по управлению 

денежными потоками предприятий; 

– овладение студентами методами оперативного и стратегического 

планирования деятельности предприятия в области финансов; 

– приобретение студентами навыков в оптимизации и 

синхронизации денежных потоков; 

– использование знаний и навыков, полученных в процессе 

изучения курса при написании ВКР и в практической деятельности 

в качестве финансового менеджера, аудитора, руководителя 

предприятия. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Концепции оптимизации структуры капитала. Сущность, цель и 

задачи управления денежными потоками корпорации. Системы 

обеспечения управления денежными потоками корпорации. 

Политика управления денежными потоками корпорации для 

решения стратегических задач. Экономико-математические методы 

управления денежными потоками. Операционная, инвестиционная и 

финансовая деятельность корпорации и анализ денежных потоков. 

Планирование и оптимизация денежных потоков корпорации. 

Оптимизация остатка денежных средств. 

Кафедра  Финансов 

 

Наименование 

дисциплины   

СЛИЯНИЯ, ПОГЛОЩЕНИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

КОМПАНИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: улучшение понимания магистрантами 

мотивов слияний и поглощений, методов их проведения, 

оценки стоимости  

и принципов формирования структуры компаний при 

осуществлении слияний и поглощений. 
Задачи:  

− сформировать у магистрантов представление о сущности 

сделок слияний и поглощений как элемента инвестиционной 

стратегии компании; 

− обосновать роль стратегии роста, основанной на слияниях  

и поглощениях, для современной промышленности; 

− ознакомить магистрантов с показателями эффективности 

сделок слияний и поглощений; 

− научить магистрантов оценивать стоимость компании при 

слияниях и поглощениях; 

− сформировать у магистрантов навыки принятия 

обоснованных финансовых решений, связанных с проведением 

слияний и поглощений; 

ознакомить магистрантов с актуальной научно-исследовательской 

проблематикой в области финансирования инновационной 

деятельности, и в рамках этого помочь им определиться с 

перспективами собственных научных исследований. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Слияния и поглощения как элемент стратегии развития 

предприятия: мотивы, преимущества, риски. 

Тема 2. Оценка эффективности слияний и поглощений. 

Тема 3. Организация слияний и поглощений. 

Тема 4. Недружественные поглощения. 
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Тема 5. Методы финансирования слияний и поглощений  

в промышленности. 

Тема 6. Выкуп компании менеджерами как разновидность слияний  

и поглощений. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

Наименование 

дисциплины   

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ НА СОВРЕМЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и 

прикладных компетенций, позволяющих создавать и оценивать новые 

финансовые продукты и инструменты и применять финансовые инновации 

для повышения эффективности корпоративных финансовых решений и 

снижения их рисков. 

Задачи: 

- Познакомить студентов с принципами финансового 

инжиниринга; с основными стоимостными моделями, позволяющими 

оценивать финансовые инновации и формировать их целевые 

характеристики; с практическим применением финансовых инноваций; с 

возможностями их использования в российской корпоративной практике. 

- Развить способности анализировать и объективно оценивать 

процессы, происходящие в сфере финансового менеджмента и 

финансовых рынков, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

находить эффективные организационно-управленческие решения 

инвестиционного и финансового характера; владеть способами и 

средствами получения, хранения, переработки и применения 

профессиональной информации. 

- Подготовить студентов к применению полученных при изучении 

дисциплины знаний при прохождении научно-производственной и 

педагогической практик, осуществления научно-исследовательской 

работы и написания магистерской диссертации. 

 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Введение в финансовый инжиниринг 

Тема 2. Инструменты и методы реализации финансовых 

инноваций 

Тема 3. Основные принципы конструирования базовых 

долговых и долевых финансовых инструментов 

 

Тема 4. Производные финансовые инструменты как 

элементы финансовых инноваций 

Тема 5. Гибридные финансовые инструменты 

 

Тема 6. Кредитные деривативы 

Тема 7. Свопы как элементы финансовых инноваций 

 

Кафедра  Финансов 

 

Наименование 

дисциплины   

ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний 

умений и навыков, необходимых для разработки корпоративной 

стратегии в области венчурного финансирования 

Задачи:  

1)  ознакомление с теорией венчурной деятельности, 

информационно-аналитическим обеспечением анализа венчурных 

инвестиций, методами и методиками решения задач венчурных 

инвесторов и капиталистов;  

2)  вырабатывание умений по оценке, диагностике, мониторингу и 

поиску финансовых управленческих решений, направленных на 

выбор источников венчурного финансирования;    

3) формирование навыков по моделированию денежных потоков, 

направленных на оценку рациональности венчурного 

финансирования с учетом факторов доходности, риска, 

устойчивости; 

4) развитие способности максимально объективно оценивать 

процессы, происходящие в венчурном бизнесе, их влияние на 

результаты функционирования бизнеса, в том числе, на устойчивый 

рост, находить эффективные организационно-управленческие 

решения финансово-экономического характера, удовлетворяющие 

владельцев компании и круг других заинтересованных лиц 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Рынок венчурного капитала. Структурирование сделок с 

использованием венчурного финансирования. Управление 

эффективностью венчурного бизнеса. 

Кафедра  Финансов 

 

Наименование 

дисциплины   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 

КРЕДИТНО-ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний о фундаментальных закономерностях развития, основных 

принципах и формах международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений, а также практических навыков анализа сложных явлений в 

этой области  

Задачи:  

− изучить основы валютных отношений;  

− сформировать представления о месте России в системе 

международных валютно-кредитных отношений;  

− выработать навыки использования информации о состоянии 

отдельных сфер международных валютно-кредитных  и 

финансовых отношений при принятии управленческих решений и 

оценки их эффективности; 

изучить методы деятельности международных валютно-кредитных 

организаций и их роли в дальнейшем развитии МВКО, а также 

предотвращении кризисных явлений в мировой валютной системе. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Тема 1. Базовые концепции и функции международного финансового 

менеджмента  

Тема 2.   Валютно-финансовая среда международного менеджмента. 

Тема 3. Международные валютные отношения и эволюция мировой 

валютной системы  

Тема 4. Валюта и валютные курсы 

Тема 5. Балансы международных расчетов 

Тема 6. Мировые валютные и финансовые рынки 

Кафедра  Финансов 
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Наименование 

дисциплины   

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КРИЗИС-

МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление и кризис-

менеджмент»: с научной точки зрения – изучение  теоретических 

знаний в области решения экономико-организационных задач по 

разработке и реализации антикризисных  стратегий, повышения 

финансовой устойчивости организаций в условиях конкурентной 

борьбы, развития информационных технологий, государственного 

контроля и надзора, и формирования и развития нормативно-

правовой базы в РФ в сфере антикризисного регулирования и 

управления; с практической точки зрения – сформировать 

компетенции в сфере антикризисного управления, с последующим 

применением навыков по формированию антикризисных стратегий, 

проведению реструктуризации предприятии финансовому 

управлению неплатежеспособным предприятием, управлению 

рисками. 

Задачи: 

- ознакомить студентов магистратуры с основными методами и 

подходами к определению неплатежеспособности предприятий, 

оценке и принятию стратегических решений предприятиями с 

учетом специфики этапа реиндустриализации и модернизации;  

- обучить студентов магистратуры навыками построения систем 

качественных и количественных показателей для комплексного 

анализа и прогнозирования возможного наступления кризисного 

состояния в сетевых структурах;  

- обучить студентов магистратуры методами применения подходов, 

используемых в оздоровлении и предотвращении банкротства 

предприятий применительно к различным, функциональным 

подсистемам промышленного предприятия и применительно к 

задачам управления в условиях модернизации. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Экономический механизм возникновения кризисного состояния. 

Содержание антикризисного управления. Механизмы 

антикризисного управления предприятием. Правовые основы 

антикризисного управления. Диагностика и экономический 

мониторинг предприятий. Кризис-менеджмент и процедуры 

банкротства. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

Наименование 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование и дальнейшее развитие у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции, а именно: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

дискурсивной, социальной; формирование академических 

компетенций, необходимых для использования английского языка в 

учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем 

обучении и проведения научных исследований в заданной области; 

освоение элементов делового иностранного языка и переход к 

формированию иноязычной профессиональной компетенции; 

ориентирование на использование иностранного языка в 
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межличностном общении и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование умений построения целостных, связных и логичных 

высказываний разных функциональных стилей в устной и 

письменной профессионально значимой коммуникации на основе 

понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; 

- формирование умений использовать язык в определенных 

функциональных целях в зависимости от особенностей социального 

и профессионального взаимодействия: от ситуации, статуса 

собеседников и адресата речи и других факторов, относящихся к 

прагматике речевого общения; 

- формирование умений использовать и преобразовывать языковые 

формы в соответствии с социальными и культурными параметрами 

взаимодействия в сфере профессиональной коммуникации; 

- развитие исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры 

- расширение кругозора магистранта, повышение уровня его общей 

культуры и образованности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Риски. Кризис менеджмент. 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся систем 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 

современных информационных технологии и языков 

программирования. 

Задачи:  

− формирование представлений о современных информационных 

технологиях; 

− ознакомление с языками программирования на основе языка 

программирования Python; 

− получение практических навыков применения языков 

программирования в компьютерном моделировании.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Общий обзор современных информационных систем и языков 

программирования. Высокоуровневые языки программирования. 

Знакомство c основами программирования на примере языка 

программирования Python. Решение задач с помощью Python. Ввод 

и вывод данных, условия, вычисления, циклы. Использование 

языков программирования в компьютерном моделировании. 

Моделирование дорожного движения. Диаграммы состояний. 

Использование 3D анимации при построении моделей. 

Использование пакета прикладных программ Anylogic при 

проведении имитационных экспериментов с использованием языка 

программирования Java. Построение модели сегрегации Т. 

Шеллинга. Основные этапы построения и анализ модели. 

Кафедра  Прикладной математики и экономико-математических методов 



19 

 

 


