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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью данного курса является развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных  

задач в условиях модернизации экономики и инновационного развития . Участие в 

профессиональном семинаре в семестре осуществляется студентом-магистрантом  под 

руководством  научного  руководителя.  Направление научно исследовательской  работы  

магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой   диссертации. 

К задачам относятся следующие: 

- обеспечить становления профессионального научно-исследовательского 

мышления, лекторского мастерства магистрантов, формирование   четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;  

- сформировать у  студентов умения использовать современные технологии сбора, 

обработки и интерпретации информации, полученной экспериментальным и 

эмпирическим путем, владение  современными методами исследований, ведения 

дискуссий, аргументированного доказательства сформированных гипотиз; 

- сформировать навыки изложения проектов и реализации в образовательной 

практике нового содержания решаемых задач, использования инновационных 

образовательных технологий; 

  - обеспечить готовность к профессиональному самосовершенствованию, развитию      

инновационного мышления и творческого подхода,  профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и дискуссий по управленческим проблемам управления финансами и 

требующих углубленных профессиональных знаний; 

            - проведение обобщения опыта управления с привлечением современных 

       информационных технологий. 

                - развить компетенций для практического использования базовых понятий  и 

методологически основ выработки управленческих решений 

           - развить функциональные и личностные компетенции использования современного 

исследовательского и методического инструментария в принятии управленческих 

решений 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональный семинар» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.11). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Микроэкономика», 

«Эконометрика (продвинутый курс)», «Методы социально-экономических исследований», 

«Информационно-аналитические исследования в экономике», «Экономика, организация и 

развитие бизнеса», "Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации", "Правовые формы и способы защиты бизнеса". 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Управление проектами  + + + + + 

2 Управление проектами + + + + + + 

3 Налоговый учет и отчетность как 

основа экономической безопасности 

 + + + + + 

4 Экономика инноваций и  + + + + + 



инвестиционная деятельность 

5 Финансовое обеспечение 

хозяйствующих субъектов 

 + + + + + 

6 Регулирование экономики органами 

власти региона 

      

7 Производственная практика + + + + + + 

8 Государственная итоговая аттестация + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (OK-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия решений на микро- и макроуровне  (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:   

Знать: предмет профессионального семинара,   специфический характер  и разнообразие 

систем профессиональных семинаров,   базовые понятия  и методологические основы.     

Уметь: применять основные положения содержания профессионального семинара, и форм 

его проведения, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию формировать финансовые модели   и обосновывать финансовые 

инвестиционные решения   

Владеть: правовыми, информационными и управленческими основами современного 

финансового менеджмента, его отраслевыми сферами, аналитическими методами 

исследования факторов, обуславливающих эффективные решения в  практике управления  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3, 4. Формы промежуточной аттестации: 3-й семестр – контрольная работа (очная 

форма обучения) и зачет; 4-й семестр – контрольная работа и экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем выделено 44,45 часа 

(в том числе  42 – практика), и 99,95 часа выделено на самостоятельную работу. 

По заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем выделено 22,45 часа 

(в том числе  20 – практика), и 121,55 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar


3. Тематический план 

Таблица 3. 

№  

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

(форма очная/заочная) 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1.  Политика поддержания финансовой 

стабильности 

3с.,1 - 6/2 9/16 2/1 тест 

2.  Современный финансовый директор: 

технологии принятия решений в 

организационных структурах управления в 

режиме реального времени 

3с.,5 - 4/2 8/15 2/1 кей

с 

3.  Международные финансовые центры: 

мировой опыт и возможности для России 

3с.,9 - 4/2 8/15 2/1 тест 

4.  Экономика преференций: общественный и 

хозяйствующий интерес 

3с.,13 - 6/3 9/15 2/1 тест 

5.  Ценообразование: объективное обоснование 

цен и теневые схемы 

4с.1 - 8/3 9/16 2/1 кей

с 

6.  Инновационная направленность социально-

экономического развития регионов 

4с.,5 - 4/2 9/15 2/1 кей

с 

7.  Эволюция ассоциированных форм 

предприятий и генезис института акций 

4.с.,9 - 4/2 9/15 2/1 тест 

кей

с 

8.  Финансово-инвесиционные институты: 

состояние, направления развития и 

перспективы 

4с..13 - 6/3 9/15 2/1 реф

ерат 

 Итого часов:  - 42 102/12

2 

 

за
ч
ет

 
 Из них в интерактивной форме   16/8  16/8 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Политика поддержания финансовой стабильности  
Финансовая среда трансформируемой экономики. Глобализация финансовых и 

товарных рынков. Функции корпоративных финансов и финансового менеджмента  а) 

функции финансового менеджмента как управляющей системы б) функции финансового 

менеджмента как специальной области управления предприятием. Факт финансовой жизни 

предприятия как совокупность теорий, дисциплин и практики, объектом которых выступает 

финансовое явление. Способы идентификации факта финансовой жизни. Бухгалтерское, 

экономическое и организационное представление факта финансовой жизни. Способы 

осмысления факта финансовой жизни (внутренний, внешний, нейтральный, позитивный, 

нормативный, теоретический, практический). 

 



Тема 2. Современный   директор: технологии принятия решений в 

организационных структурах управления в режиме реального времени 
Механизм формирования корпоративных финансов. Традиционный бизнес и бизнесмены,  

транснациональный бизнес и «транснациональные русские» в современных условиях корпоративного 

предпринимательства в России и за рубежом. Инвестиционные  и корпоративных решения по 

финансированию бизнеса. Различия между корпоративными  решениями по 

финансированию и инвестиционными решениями.  

Система корпоративного контроля: сущность, процессы, формы. 

 

Тема 3. Международные финансовые центры: мировой опыт и возможности для 

России  

Основные характеристики эффективного рынка капитала в современных условиях. 

Три формы в теории эффективности рынка. Первый урок эффективности рынка: у рынка нет 

памяти. Второй урок эффективности рынка: верь рыночным ценам. Третий урок 

эффективности рынка: никаких финансовых иллюзий. Четвертый урок эффективности 

рынка: сделать самостоятельно. Пятый урок эффективности рынка: одна акция дает 

представление обо всех остальных. Шестой урок эффективности рынка: зри в корень.  

 

Тема 4. Экономика преференций: общественный и хозяйствующий интерес 

Теоретические основы преференций как метода управления. Хозяйствующий интерес 

в бизнес-процессах и отдельных функциях организации. Методология обоснования 

преференций. Модели и мотивы эффективного корпоративного взаимодействия на основе 

хозяйствующего интереса. Налоговые преференции в сфере производства и в сфере услуг. 

Формы преференций Характеристика процессов формирования и тенденций развития 

финансовых преференций в России и за рубежом. 

 

Тема 5. Ценообразование: объективное обоснование цен и теневые схемы 

Формирование затрат на привлечение капитала. Деловой риск инвестиционных 

корпоративных  возможностей. Изменение структуры капитала и ожидаемая доходность. 

Цикличность, операционная зависимость и поиск ориентиров управления  инвестициями. 

Поиск надежных эквивалентов потоков денежных средств. Базовые модели оценки вложений 

и расчета надежного эквивалента. «Древо решений» и последующие решения по вариантам 

вложений. Краткосрочное кредитование и заимствование. Политика управления денежными 

средствами. Кредитная корпоративная политика. Политика управления  дебиторской и 

кредиторской задолженностями 

 

Тема 6. Инновационная направленность социально-экономического развития 

регионов 

Инновационное  предложение ценности.  Предложение потребительской ценности.   Дао создания 

потребительской ценности.  Инновационная сегментация рынка. Тенденция развития рынка. 

Нормальная кривая принятия рынком новой технологии  Инновационные структуры создания 

ценности.  Цепочка создания ценности.     Инновационное управление процессами: переход от 

функциональности к кросс-функциональности.   Стратегические альянсы. Создание альянсов 

быстрорастущими фирмами  Партнерские отношения с покупателем – соинноватором. 

Инновационные модели получения прибыли.   Управление интеллектуальной собственностью. 

Использование ИС малыми технологическими фирмами. Инновационные конкурентные стратегии. 

Устойчивое конкурентное преимущество. 

Тема 7. Эволюция ассоциированных форм предприятий и генезис института 

акций  
Мотивы слияния, корпоративного увеличения масштаба. Экономия за счет масштабов 

деятельности. Экономия за счет вертикальной интеграции. Комбинирование 

взаимодополняющих ресурсов. Неиспользованные налоговые щиты. Возможность 

использования избыточных ресурсов. Устранение неэффективности корпоративного 



управления. Анализ выгод и издержек слияний. Сомнительные мотивы слияний. Стратегия 

тактика и механизм слияний.  

Основные аспекты международных финансов. Международный валютный рынок. 

Инвестиционные решения и страхование рисков. Финансирование зарубежных финансовых 

операций. 

Корпоративное участие в пенсионных программах. Типы пенсионных программ. 

Оценка пенсионных обязательств. Управление пенсионными фондами. Оценка 

эффективности пенсионного фонда.  

 

Тема 8. Финансово-инвесиционные институты: состояние, направления 

развития и перспективы 

Финансовыйрынок – как система разработка новых финансовых инструментов и 

операционных схем, пригодных при осуществлении финансово-кредитных операций. 

Финансовые операции в традиционном  инжиниринге как  системы инженерно-

консультационные услуги, работ исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-

аналитического характера, подготовки технико-экономических обоснований проектов, 

выработки рекомендаций в области производства, управления и реализации продукции.   

Основы  функционирования и развития финансово-инвестиционных институтов. Инновации 

на рынке финансов и инвестиций, основанные на базисных положениях экономики знаний. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Политика поддержания финансовой стабильности  
1. Финансовая среда трансформируемой экономики. Глобализация финансовых и товарных 

рынков.  

2. Функции корпоративных финансов и финансового менеджмента  а) функции финансового 

менеджмента как управляющей системы б) функции финансового менеджмента как 

специальной области управления предприятием.  

3. Факт финансовой жизни предприятия как совокупность теорий, дисциплин и практики, 

объектом которых выступает финансовое явление. 

4. Способы поддержания финансовой стабильности. Бухгалтерское, экономическое и 

организационное представление факта финансовой стабильности.  

5.Современные методы обеспечения   финансовой стабильности в условиях 

неопределенности рыночной среды.  

 

Тема 2. Современный   директор: технологии принятия решений в 

организационных структурах управления в режиме реального времени 
1.Механизмы формирования и управления корпоративными финансами.  

2. Сравнение функций финансового директора в традиционном бизнесе и в перспективе. 

3.Транснациональный бизнес и «транснациональные русские» в современных условиях 

корпоративного предпринимательства в России и за рубежом.  

4. Технология принятия инвестиционных  и корпоративных решений по 

финансированию бизнеса.  

5. Различия между корпоративными  решениями по финансированию и 

инвестиционными решениями.  

 

Тема 3. Международные финансовые центры: мировой опыт и возможности для 

России  

1.Основные характеристики эффективного рынка капитала в современных условиях. 

 2.Три формы в теории эффективности рынка.  

3. Основные аспекты международных финансов. Международный валютный рынок. 

Инвестиционные решения и страхование рисков. Финансирование зарубежных финансовых 

операций. 



4. Мотивы слияния, корпоративного увеличения масштаба. Экономия за счет 

масштабов деятельности. Экономия за счет вертикальной интеграции. Комбинирование 

взаимодополняющих ресурсов. 

5. Выбор политики финансирования во взаимосвязи с дивидендной политикой и 

политикой оптимизации налогооблагаемой базы. 

 

Тема 4. Экономика преференций: общественный и хозяйствующий интерес 

1. Теоретические основы преференций как метода управления.  

2. Хозяйствующий интерес в бизнес-процессах и отдельных функциях организации.  

3. Методология обоснования преференций. Модели и мотивы эффективного 

корпоративного взаимодействия на основе хозяйствующего интереса. 

4. Налоговые преференции в сфере производства и в сфере услуг. Формы 

преференций  

5. Характеристика процессов формирования и тенденций развития финансовых 

преференций в России и за рубежом. 

 

Тема 5. Ценообразование: объективное обоснование цен и теневые схемы 

1. Формирование затрат на привлечение капиталаи их учет при формировании цен. 

Деловой риск инвестиционных корпоративных  возможностей. Изменение структуры 

капитала и ожидаемая доходность. 

 2. Цикличность, операционная зависимость и поиск ориентиров управления  

инвестициями. Поиск надежных эквивалентов потоков денежных средств. 

3. Базовые модели оценки вложений и расчета надежного эквивалента. «Древо 

решений» и последующие решения по вариантам вложений.  

4. Теневые схемы краткосрочного кредитования и заимствования. Политика 

управления денежными средствами.  

5. Теневые схемы кредитной корпоративной политики и политики управления  

дебиторской и кредиторской задолженностями 

 

Тема 6. Инновационная направленность социально-экономического развития 

регионов 

1. Инновационное  предложение ценности.  Предложение потребительской ценности.   Дао 

создания потребительской ценности.   

2. Инновационная  сегментация  рынка. Тенденция развития рынка. Нормальная кривая 

принятия рынком новой технологии   

3. Инновационные структуры  создания  ценности.  Цепочка создания ценности. 

4.  Инновационное управление процессами: переход от функциональности к кросс-

функциональности.   Стратегические альянсы. Создание альянсов быстрорастущими фирмами  

Партнерские отношения с покупателем – соинноватором.  

5. Инновационные модели получения прибыли.   Управление интеллектуальной 

собственностью. Использование ИС малыми технологическими фирмами. Инновационные 

конкурентные стратегии. Устойчивое конкурентное преимущество. 

 

Тема 7. Эволюция ассоциированных форм предприятий и генезис института 

акций  
1. Мотивы слияния, корпоративного увеличения масштаба. Экономия за счет 

масштабов деятельности. Экономия за счет вертикальной интеграции.  

3. Комбинирование взаимодополняющих ресурсов. Неиспользованные налоговые 

щиты. Возможность использования избыточных ресурсов. Устранение неэффективности 

корпоративного управления. Анализ выгод и издержек слияний. Сомнительные мотивы 

слияний. Стратегия тактика и механизм слияний.  



4.Основные аспекты международных финансов. Международный валютный рынок. 

Инвестиционные решения и страхование рисков. Финансирование зарубежных финансовых 

операций. 

5. Корпоративное участие в пенсионных программах. Типы пенсионных программ. 

Оценка пенсионных обязательств. Управление пенсионными фондами. Оценка 

эффективности пенсионного фонда.  

 

Тема 8. Финансово-инвесиционные институты: состояние, направления 

развития и перспективы 

1. Финансовый рынок – как система разработка новых финансовых инструментов и 

операционных схем, пригодных при осуществлении финансово-кредитных операций. 

2. Финансовые операции в традиционном  инжиниринге как  системы инженерно-

консультационные услуги, работ исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-

аналитического характера, подготовки технико-экономических обоснований проектов, 

выработки рекомендаций в области производства, управления и реализации продукции.    

3.Основы  функционирования и развития финансово-инвестиционных институтов. 

4.  Инновации на рынке финансов и инвестиций, основанные на базисных положениях 

экономики знаний. 

5.Развитие и перспективы финансово-инвестиционных институтов 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 

№ Темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а
 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 обязательные дополнительные 

1 Политика 

поддержания 

финансовой 

стабильности 

Презентации 

примеров 

построения и 

функционирования 

СЭС (Круглый стол) 

Выполнение 

индивидуальных заданий по 

отраслевым предприятиям во 

взаимосвязи с задачами 

магистерских работ 

1-2 4 

2 Современный 

финансовый 

директор: 

технологии 

принятия 

решений в 

организационных 

структурах 

управления в 

Составление 

докладов,сообщений 

на примерах 

российских 

изарубежных 

предприятий 

(используя СМИ) 

Подготовка к ролевым и 

деловым играм, тренингам, 

дискуссиям, дебатам 

(ориентация в проблематике, 

составление вопросов, 

планирование, 

характеристика стратегии   и 

т.п.) 

3-4 4 



режиме реального 

времени 

3 Международные 

финансовые 

центры: мировой 

опыт и 

возможности для 

России 

Характеристика 

региональных СЭС 

СФ УРФО с 

выделением 

основных векторов 

трансформации.   

Представление 

структурно-

логической схемы 

механизма развития 

СЭС 

Подборка и обобщение 

статистических и 

литературных 

(монографических) 

источников по теме   

5-7 4 

4 Экономика 

преференций: 

общественный и 

хозяйствующий 

интерес 

Подготовка 

сообщений с 

презентациями об 

интеграционных 

процессах  всех 

уровней  и видов 

Анализ результатов 

интеграционных процессов с 

использованием 

количественных оценок и 

возможностей 

компьютерных программ 

8-9 2 

5 Ценообразование: 

объективное 

обоснование цен 

и теневые схемы 

Решение кейсов, 

Анализ 

инвестиционных 

ситуаций, 

проведение расчетов 

эффективности 

инвестиций 

  Подготовка к ролевым и 

деловым играм, тренингам, 

дискуссиям, дебатам, 

ориентация в задачах 

проблем инвестирования при 

принятии управленческих 

решений 

10-13 4 

6 Инновационная 

направленность 

социально-

экономического 

развития регионов 

Составление докла-

дов, сообщений во 

взаимосвязи с 

задачами 

магистерской работы 

и с учетом 

эпохальных 

инноваций и 

современного 

состояния знаний 

Подготовка к ролевым и 

деловым играм, тренингам, 

дискуссиям, дебатам 

(ориентация в проблематике, 

составление вопросов, 

планирование, стратегии 

своей деятельности и т.п.) 

14-15 4 

7 Эволюция 

ассоциированных 

форм 

предприятий и 

генезис института 

акций 

Разработка базовых 

элементов 

механизма 

адаптивного 

управления (МАУ). 

Представление 

структурно-

логической схемы 

(МАУ)  

Обзор управленческих 

решений из практики 

предприятий (по материалам 

СМИ и др.), их оценка с 

учетом внешних и 

внутренних факторов. 

16 3 

8 Финансово-

инвесиционные 

институты: 

состояние, 

направления 

развития и 

перспективы 

Исследование 

фаторов, 

формирующих 

инновации. 

Определение видов 

инжиниринга. 

Подготовка и 

представление 

Подборка и обобщение 

статистических и 

литературных 

(монографических) 

источников по теме   

17-18 2 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины.   

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-2 

 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

   Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 3 

Б2.П.2 Педагогическая практика 1 

   Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 4 

  Итоговая государственная аттестация 4 

ОК-3 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

   Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.3 Информационно-аналитические исследования в экономике 1 

Б1.В.ОД.5 Договорные отношения в сфере бизнеса 1 

Б1.В.ОД.7 Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.2.1 Проведение деловых и научных презентаций 1 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 4 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 4 

  Итоговая государственная аттестация 4 

алгоритмов оценки  

инструментов 

финансового 

инжиниринга  

Подготовка 

презентаций по теме 

  30 



ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

   Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.2 Деловой иностранный язык 1.3 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.2.1 Проведение деловых и научных презентаций 1 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 4 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

 Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-4 

Способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1  

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ДВ.2.1 Проведение деловых и научных презентаций 1 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

 Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-6 

Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1  

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 1 

Б1.В.ОД.6 Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации 

3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 3 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

 Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-8 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия решений на микро- и макроуровне 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

   Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.6 Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации 

3 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 3 

Б1.В.ДВ.6.2 Регулирование экономики органами власти региона 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 



Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

 Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-9 

Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов  
Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.3 Информационно-аналитические исследования в экономике 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ДВ.4.3 Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

 Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-10 

Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.3 Информационно-аналитические исследования в экономике 1 

Б1.В.ДВ.4.3 Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 3 

Б1.В.ДВ.6.2 Регулирование экономики органами власти региона 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

 Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-12 

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.3 Информационно-аналитические исследования в экономике 1 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 3 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

  Итоговая государственная аттестация 4 

Шифры цикла образовательной программы :  

Б1.Б. Базовая часть; Б1.В. Вариативная часть; Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины; 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору; Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР); Б3. Государственная итоговая аттестация. 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 



их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

  
О

ц
ен

о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
 и

 д
р
.)

 

пороговый 
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повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-2
 

Знает: 

Общие положения 

диагностических 

методик социального 

развития личности, 

особенностях 

коммуникации; процессе 

организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

социально-

психологических 

приемах публичных 

выступлений 

 

Знает: 

Диагностические 

методики 

социального 

развития 

экономических 

систем, личности, 

особенностей 

коммуникации; 

процесс 

организации   

социального 

взаимодействия;  

Знает: 

Диагностические 

методики социального 

развития, процессе 

организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

нестандартных 

ситуациях,  приемы 

принятия решений, 

предопределяющих  

социальную и 

этическую 

ответственность за их 

реализацию.    

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение   

задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты анализа и 

оценки 

коммуникативной 

ситуации; организовать 

процесс коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

применять социально-

психологические 

приемы публичных 

выступлений 

 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты анализа 

и оценки 

коммуникативной 

ситуации; 

организовать 

процесс 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

применять 

социально-

психологические 

приемы публичных 

выступлений 

 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности 

анализа и оценки 

коммуникативной 

ситуации; 

организовать процесс 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

применять социально-

психологические 

приемы публичных 

выступлений 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение   

задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 



Владеет: 

отдельными 

диагностическими 

методиками социального 

развития личности, 

особенностей 

коммуникации, 

групповой диагностики; 

начальными навыками 

организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

отдельными социально-

психологическими 

приемами публичных 

выступлений 

 

Владеет: 

основными 

диагностическими 

методиками 

социального 

развития личности, 

особенностей 

коммуникации, 

групповой 

диагностики; 

базовыми навыками 

организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

социально-

психологическими 

приемами 

публичных 

выступлений 

  

Владеет: 

современными 

диагностическими 

методиками 

социального развития 

личности, 

особенностей 

коммуникации, 

групповой 

диагностики; 

устойчивыми  

навыками организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

разнообразными 

социально-

психологическими 

приемами публичных 

выступлений 

 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение   

задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

 О
К

-3
 

Знает: 
Некоторые способы и 

приемы формулировки 

проблемы и проблемных 

задач управления и 

основы методологии 

исследовани 

 

Знает: 

Базовые способы и 

приемы постановки 

проблемных задач 

управления в 

условиях различных 

подходов к 

управлению 

Знает: 

Основные способы и 

приемы постановки 

проблемных 

управленческих  задач 

на основе 

функционального. 

процессного и 

ценностного подходов 

и   отраслевых 

особенностей   

Семинары Опрос 

Умеет: 

Ставить некоторые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: 

Ставить базовые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: 

Ставить основные 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Опрос, тесты, 

презентации 

Владеет: 

Начальными навыками 

логического мышления, 

анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, постановке 

исследовательских задач 

в области менеджмента 

Владеет: 

Базовыми навыками 

логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

управления и 

отраслевой 

специфики .  выбору 

путей их решения 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

управления, выбору 

путей их решения  с 

учетом отраслевой   и  

региональной 

специфики 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Ситуации и 

практические 

задания 

О
П

К
-1

 

Знает: 

Исторические этапы 

становления  науки и 

практики управления, 

методологию 

исследования, 

терминологию, лучшие 

идеи мастеров 

управления 

Знает: 

Концептуальные 

положения 

экономических и 

управленческих 

школ российских и 

зарубежных гуру 

управления 

Знает: 

Современное 

положение 

экономических систем.  

Сущность диалектичес 

кого противоречия 

формирования и 

развития систем 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение  , 

задач, 

представлени

е 

презентаций 



Умеет: 

Выделять факторы, 

формирующие 

проблемы 

Охарактеризовывать 

современные 

экономические системы 

и системы управления 

Умеет: 

Формулировать 

проблемы задачи, 

объект, предмет, 

цели исследования и 

строить логические 

модели 

Умеет: 

Обосновать 

доказательную базу, 

сформулировать 

аргументы и 

обозначить возможные 

пути выхода из 

проблемных ситуаций 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение  , 

задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

Методами и способами 

информационного 

поиска для решения 

задач конкретной 

проблемы 

Владеет: 

 Общим 

пониманием 

диагностических 

методик 

социального 

развития личности, 

особенностей 

коммуникации; 

процесса 

организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

социально-

психологических 

приемов публичных 

выступлений 

Владеет: 

свободно разбирается в 

диагностических 

методиках социального 

развития личности, 

особенностях 

коммуникации; 

процессе организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

социально-

психологических 

приемах публичных 

выступлений 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение  , 

задач, 

представлени

е 

презентаций 

П
К

-4
 

Знает: 

Оосновы экономических 

процессов, необходимые 

для принятия 

управленческих 

решений, 

методы анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

происходящие в 

обществе 

Знает: 

 Модели поведения 

экономических 

агентов и рынков, 

основные понятия; 

теоретические 

концепции микро и 

макро экономики в 

разрезе 

практических задач 

стоящих перед 

фирмой. 

 

Знает:  
Методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов,происходящ

их в обществе, и 

прогноза возможного 

их развитие в будущем   

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Умеет: 

Рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность компании; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные о состоянии 

рынка и компании; 

осуществлять анализ 

данных, необходимых 

для решения перед 

руководителем 

поставленных задач. 

Умеет: 

Принимать 

экономически 

обоснованные 

решения для 

эффективного 

управления бизнесом 

на уровне 

организации, 

подразделения, 

проекта и рабочей 

группы; 

подготавливать 

аналитические 

материалы для 

управления бизнес-

процессами, а также 

для оценки их 

эффективности 

Умеет: 

Управлять развитием 

организации, 

осуществлять 

разработку и анализ 

стратегии организации 

на основании 

современных методов и 

передовых научных 

достижений;  

использовать методы 

экономического 

анализа поведения 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 



Владеет: 

 Основными методами 

стратегического анализа; 

количественного и 

качественного анализа 

для принятия 

управленческих 

решений; 

 навыки разработки 

корпоративной стратегии 

и её обоснования с 

помощью современных 

научных методов 

 

Владеет: 

 Навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании 

Владеет: 

Методами 

выстраивания 

результативных 

отношений между 

властными 

структурами и 

бизнесом 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

П
К

-6
 

Знает: 

Сущность финансовых 

функций, экономическое 

представление фактов  

финансовой жизни и 

корпоративных 

финансов, основные 

методики, алгоритмы 

расчетов социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

  Управленческие  

функции в 

трансформируемой 

современной 

экономике 

Экономическое 

представление 

фактов  финансовой 

жизни и 

корпоративных 

финансов  

Знает:  
Содержание и 

основные алгоритмы 

расчетов социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Умеет: 

Формировать систему 

показателей из 

финансовой и 

статистической 

отчетности для 

характеристики 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: 

Применять 

основные методики 

и нормативы в 

расчетах социально-

экономических 

показателей 

Умеет: 

Использовать 

основные методики и 

нормативы в расчетах 

социально-

экономических 

показателей с учетом 

отраслевой специфики 

предприятий 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

  Методиками и 

нормативными  данными 

для расчета 

экономических  и 

социально-

экономических 

показателей  

Владеет: 

  Обобщенными 

характеристиками 

целевого 

содержания методик 

и нормативно-

правовой базы для 

обоснования выбора 

финансовых 

инструментов 

Владеет: 

Современными приемами и 

технологиями поиска и 

использования новых методик и 

нормативных актов в 

обосновании финансовых 

решений на основе  социально-

экономических показателей 

разных уровней 
управления 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 



П
К

-8
 

Знает: 

Общие положения 

диагностических 

методик социального 

развития личности, 

особенностях 

коммуникации; процессе 

организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

социально-

психологических 

приемах публичных 

выступлений 

 

Знает: 

Диагностические 

методики 

социального 

развития 

экономических 

систем, личности, 

особенностей 

коммуникации; 

процесс 

организации   

социального 

взаимодействия;  

Знает: 

Диагностические 

методики социального 

развития, процессе 

организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия в 

нестандартных 

ситуациях,  приемы 

принятия решений, 

предопределяющих  

социальную и 

этическую 

ответственность за их 

реализацию.    

  

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Опрос, тесты, 

презентации   

Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты анализа и 

оценки 

коммуникативной 

ситуации; организовать 

процесс коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

применять социально-

психологические 

приемы публичных 

выступлений 

 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты анализа 

и оценки 

коммуникативной 

ситуации; 

организовать 

процесс 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

применять 

социально-

психологические 

приемы публичных 

выступлений 

 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности 

анализа и оценки 

коммуникативной 

ситуации; 

организовать процесс 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

применять социально-

психологические 

приемы публичных 

выступлений 

Лекция, 

семинар 

Тесты, решение 

кейсов, задач, 

представление 

и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

Отдельными 

диагностическими 

методиками социального 

развития личности, 

особенностей 

коммуникации, 

групповой диагностики; 

начальными навыками 

организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

отдельными социально-

психологическими 

приемами публичных 

выступлений 

 

Владеет: 

Основными 

диагностическими 

методиками 

социального 

развития личности, 

особенностей 

коммуникации, 

групповой 

диагностики; 

базовыми навыками 

организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

социально-

психологическими 

приемами 

публичных 

выступлений 

  

Владеет: 

Современными 

диагностическими 

методиками 

социального развития 

личности, 

особенностей 

коммуникации, 

групповой 

диагностики; 

устойчивыми  

навыками организации 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия; 

разнообразными 

социально-

психологическими 

приемами публичных 

выступлений 

 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 



П
К

-9
 

Знает: 

Содержание, 

 формы,  

стандарты отчетности, 

способы интерпретации 

для подготовки 

бюджетов доходов, 

расходов и 

формирования 

прогнозных статей 

финансовой отчетности 

 

Знает: 

  Порядок и 

последовательность  

анализа и 

интерпретации 

финансовой,    

и иной  

информации, содержащуюся 

в отчетности  

предприятий  

различных форм 

собственности для 

прнятия решений по 

бюджетному 

процессу  

Знает:  
Методологию формирования 

основных и 

 гибких бюджетов на 

основании  

финансовой,  

бухгалтерской, 

управленческой  

и другой  

отчетности,  

составления 

прогнозных статей 

основных форм 

финансовой 

отчетности 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Умеет: 

Подготавливать 

бюджеты доходов, 

расходов и формировать 

прогнозные статьи 

финансовой отчетности 

на основе анализа 

данных финансовой и 

другой отчетности 

Умеет: 

Составлять 

бюджеты, 

формировать, 

бюджетные 

процессы для 

предприятий  

различных  форм 

собственности, 

организаций,  

ведомств и  

использовать  

бюджетирование для  

принятия  

управленческих  

решений 

 

Умеет: 

Использовать  методологию 

формирования основных и 

гибких бюджетов на 

основании  

финансовой,  

бухгалтерской, 

управленческой и 

другой  

отчетности ,  

составленияпрогнозны 

балансовых 

статей отчетности . 

  

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

 Основными методами 

стратегического анализа; 

количественного и 

качественного анализа 

для принятия 

управленческих 

решений; 

 навыки разработки 

корпоративной стратегии 

и её обоснования с 

помощью современных 

научных методов 

 

Владеет: 

 Навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании 

Владеет: 

Методами 

выстраивания 

результативных 

отношений между 

властными 

структурами и 

бизнесом 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

П
К

-1
0
 

Знает: 

Лучшие идеи мастеров 

управления, модели 

становления рыночной 

социально-

ориентированной 

экономики с точки 

зрения управления по 

целевым установкам 

 

Знает: 

Современное 

состояние 

управления 

развитием 

хозяйствующих 

субъектов и 

территориальных 

единиц, как 

социально-

экономических 

систем 

Знает: 

Основные направления 

подготовки 

информационных 

обзоров, 

аналитических 

расчетов, работы с 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

Лекция, 

практичес

кие, 

Ситуации и 

практические 

задания 



Умеет: 

Применять основные 

положения 

управленческой 

экономики, выявлять и 

оценивать факторы, 

формирующие задачи и 

проблемы управления 

Умеет: 

Определять векторы 

трансформации 

современных 

проблем науки и 

практики 

управления. 

Подготавливать 

информационные 

обзоры и 

аналитические 

записки (отчеты) 

 

Умеет: 

По собранным данным 

подготовить 

информационным 

обзоры и 

аналитические отчеты,  

критически  оценивать 

отечественные и 

зарубежные  

источники и их данные 

  

Семинар 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

Аналитическими и 

экономико-

математическими 

методами обобщения и 

оценивания результатов 

исследования факторов, 

обуславливающих 

проблемные ситуации в 

науке и практике 

управления 

 

Владеет: 

Навыками решения 

практических 

проблемных задач с 

использованием 

научных методов и 

современных 

инструментов 

управления 

Владеет: 

Профессиональными 

навыками 

самостоятельного 

анализа проблемы для 

подготовки 

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

с использованием 

источников  

отечественных и 

зарубежных 

исследователей 

  

Семинар 

Опрос,  

практические 

задания 

П
К

-1
2
 

Знает: 

Виды и типы 

организационных 

структур управления, 

структуру и содержание 

различных видов планов, 

принятых в организации 

порядок и стандарты 

планирования 

Знает: 

Порядок и 

последовательность 

расчетов к планам и 

оформлению в 

соответствие с 

принятыми 

форматами. 

Методы передачи 

знаний 

Знает: 

Алгоритмы расчетов, 

форматы и стандарты 

различных видов 

финансовых планов с 

учетом специфики 

деятельности 

организации. 

Методы передачи 

знаний подчиненным и 

сотрудникам смежных 

структур 

  

Семинар 

Опрос,  

практические 

задания 

Умеет: 

Использовать 

статистические данные и 

финансовую отчетность 

для расчетов плановых 

данных. Составлять 

методику освоения 

расчетов для 

преподавания  

Умеет: 

Выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартам 

Умеет: 

Проводить расчеты по 

установленным 

алгоритмам, форматам 

и стандартам 

различных видов 

финансовых планов с 

учетом специфики 

деятельности 

организации. 

Составлять учебные 

программы и методики 

освоения расчетов для 

обучающихся 

Лекция, 

практичес

кие, 

Ситуации и 

практические 

задания 



 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные задания (примеры) 

1. представление к обсуждению научно-исследовательских работ в рамках 

госбюджетной научно-исследовательской темы кафедры и тем магистерских диссертаций   

(обзор проблемных ситуаций хозяйствующих субъектов, сбор, анализ научно-теоретического 

материала, и материала СМИ,  эмпирических данных, интерпретация экспериментальной  и 

эмпирической информации); 

2. обобщение   научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре с участием магистрантов; 

3. обсуждение научно-исследовательских работ, выполняемых магистрантами и 

кафедрой   в рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими 

коллективами, компаниями; 

4. участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой Институтом права, 

экономики и управления,  университетом; 

5.  самостоятельное проведение семинаров,   круглых столов по актуальной 

проблематике; 

6. участие в конкурсах научно-исследовательских работ и обсуждение результатов; 

7. осуществление обсуждения  самостоятельных исследований магистрантов по 

актуальным проблемам в рамках тем   диссертаций и их актуальности; 

8.- обсуждение ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

9. разработка и апробация диагностирующих материалов актуальных задач 

менеджмента и представление их на страницы сайта Института права, экономики и 

управления; 

10 представлять к оценке итоги   работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с   требованиями и  привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

    Перечень форм проведения профессионального семинара в семестре для магистрантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики тем магистерских 

исследований и магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы 

устанавливает обязательный перечень форм проведения профессионального семинара (в том 

числе, необходимых для получения зачетов) и степень участия студента 
 
в течение   периода 

обучения. Примерный перечень форм профессионального семинара  приведен в Приложении 1. 

Владеет: 

Логической 

последовательностью  в 

разработке учебных 

программ  по освоению  

необходимых расчетов 

для составления 

экономических разделов 

планов, аргументировать  

их и представлять   в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Владеет: 

Системой 

обобщенных 

характеристик для 

составления  

учебных программ и 

методического 

обеспечения 

управленческих 

дисциплин 

составления 

экономических 

разделов планов в 

соответствии с 

целевыми 

установками 

развития бизнеса 

Владеет: 

Современными 

приемами и 

технологиями  

процесса преподавания 

обоснования плановых 

финансовых решений в 

соответствии с 

целевыми установками 

и принятыми в 

организации 

стандартами 

показателей 

разных уровней 

управления 

Лекция, 

практичес

кие, 

Ситуации и 

практические 

задания 



   Участие и содержание презентаций в профессиональном семинаре  магистранта в 

каждом семестре учитывается  в Индивидуальном плане магистранта. План участия в 

профессиональном семинаре разрабатывается научным руководителем, утверждается 

руководителем программы  и фиксируется по каждому семестру.  

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Проблемы концептуального проектирования будущего (технологическая, мотивационная, 

идеологическая, гносеологическая и онтологическая)  

2. Предпринимательство как метаисторическая форма деятельности. Бизнес как форма 

деятельности.  

3. Современное государство и предприниматели.  

4. Две линии поиска метаисторических форм. Модель перехода к метаисторическим формам 

деятельности.  

5.Исторические тенденции (к автоматизации, к агрегированию, др)  

6. Предпринимательская корпоративная схема как изобретение. 

7.Предпринимательские системы и процедуры как форма управленческой деятельности.  

8.Формы деятельности и формации. Формации, уклады и проектные концепции. 

9.Пять этапов становления корпоративного принятия решений  

10.Корпоративное разрешение конфликтов и обмен информацией, формирование корпорации 

предпринимателей  

11.Корпоративное принятие решений: тактика и стратегия   

12.Корпорация предпринимателей как конвейер принятия решений  

13.Стратегический менеджмент и концептуальное проектирование  

14.Стратегия и регламентация 

14.Двойственность аппаратной формы деятельности. Центральная проблема современной российской 

власти  

15.Принятие управленческих решений как абстракция управленческой науки. 16.Менеджерская 

команда (аппарат): культурно-историческая форма и рациональное содержание   

17.Отношения между организационными и экономическими формами. Обменные общества, типы 

рыночных игр   

18.Политика и рынок как уклады. Бросовые акции, венчурные компании и новые информационные 

технологии  

19.Новые транснациональные действия и процессы.  

Традиционный бизнес и бизнесмены и транснациональный бизнес   

20. «Транснациональные русские» в современных условиях корпоративного предпринимательства в 

России и за рубежом 

21.Понятие стоимости вложений. Время и неопределенность. Правовая база  

22.Цели управления в сложных организациях. Понятие стоимости информации, приведенной 

стоимости и альтернативных издержек. 

23.Принятие инвестиционных решений по методу чистой приведенной стоимости  

24.Разделение инвестиционных решений и корпоративных решений по финансированию  

25. Критерии обеспечения верных инвестиционных решений в ситуациях 

и примерах  

26.Формирование затрат на привлечение капитала   

27.Деловой риск инвестиционных корпоративных  возможностей. 

28.Изменение структуры капитала и ожидаемая доходность   

29.Цикличность, операционная зависимость и поиск ориентиров управления  инвестициями. 

30.Базовые модели оценки вложений и расчета надежного эквивалента  

«Древо решений» и последующие решения по вариантам вложений  

31.Краткосрочное кредитование и заимствование   

32. Корпоративная политика управления денежными средствами  

33. Кредитная корпоративная политика. Политика управления  дебиторской и кредиторской 

задолженностями 



34. Различия между корпоративными  решениями по финансированию и инвестиционными 

решениями  

35. Основные характеристики эффективного рынка капитала в современных условиях. Три 

формы в теории эффективности рынка  

36..Понятие корпоративного прироста капитала 

37.Споры о дивидендной политике. Модель Линтнера. Роль дивидендной политики на 

совершенном рынке капитала. 

38.Несовершенство рынка и дивидендной политики. Дивиденды и прирост капитала. 

39.Влияние налогов на стоимость капитала. Влияние финансовой зависимости на доходность 

и корпоративную налоговую нагрузку. 

 40. Конгломератные слияния и принцип слагаемости стоимостей. Правовые основы 

41.Мотивы слияния, корпоративного увеличения масштаба. Экономия за счет масштабов 

деятельности. Экономия за счет вертикальной интеграции  

42.Комбинирование взаимодополняющих ресурсов. Неиспользованные налоговые щиты. 

Возможность использования избыточных ресурсов  

43.Устранение неэффективности корпоративного управления  

44.Анализ выгод и издержек слияний. Сомнительные мотивы слияний 50.Стратегия и 

тактика и механизм слияний   

45.Основные аспекты международных финансов    

46.Международный валютный рынок. Инвестиционные решения   

 и страхование рисков  

47.Финансирование зарубежных финансовых операций  

48.Корпоративное участие в региональных программах  

49.Виды региональных экономических  программ   

50.Государственно-частное партнерство 

51.Управление инвестиционными  фондами. Венчурные инвестиционные структуры  

52. Оценка эффективности венчурных фондов  

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания студентов   производится в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине затем прорабатывается (усваивается, применяется) на 

практических занятиях. Практическими занятиями предусматривается сочетание 

индивидуальных и групповых форм работы, решение кейсов, выполнение практических 

заданий с использованием методов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1.  Когденко, В. Г.. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет., анализ и аудит", "Мир. 

экономика" и "Налоги и налогообложения"/ В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. 



Быковников. - Москва: ЮНИТИ, 2011. - 471 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 466-469. - ISBN 978-5-

238-01690-0 

2.  Лупей, Н. А. Финансы: учебное пособие для вузов/ Н. А. Лупей, В. И. Соболев. - Москва: 

Магистр, 2012. - 400 с.; 22 см. - ISBN 978-5-9776-0221-1 (в пер.). - ISBN 978-5-16-005344-8 

3. Логика бизнеса [Электронный ресурс] / Н. К. Моисеева, А. В. Сидняков, А. В. Селиванов, 

И. В. Познышева. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 296 с. - 978-5-279-03511-3. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86067(дата обращения 23.01.2013) 

4. Терехова, С. А.. Финансовый менеджмент: учеб. пособие/ С. А. Терехова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 280 с - БЭЛ(32), ЧЗ(1) 

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Горшенев, Л. С. Менеджмент в финансовой и денежно-кредитной сферах [Электронный 

ресурс] / Л. С. Горшенев. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 107 с. - 978-5-504-00283-5. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140585 (дата обращения 12.02.2013) 

2. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я.Горфинкель, А.И.Базилевич, Л.В.Бобков; 

Под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 с Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%84%

D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%92.%20%D0%AF.#none 

(дата обращения 23.08.2013). 

3. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и 

методы: Учебн. Пособие/Пер. с франц.под ред. Проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы, 

ЮНИТИ, 1997. – 576 с. 

4.Лебедев, И. А. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма [Электронный ресурс] / 

И. А. Лебедев, Д. В. Никитин. - М.: ИД "Юриспруденция", 2012. - 168 с. - 978-5-9516-0576-4. 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143022(дата обращения 15.12 

2013) 

5.Макализ, Д. Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация 

[Электронный ресурс] / Д. Макализ. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 709 с. - 978-

5-9963-1184-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214202 (дата 

обращения 03.09.2013) 

6. Методы динамического анализа экономики. [Электронный ресурс]  / Л.Ф. Петров. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 239 с.   Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=193406 

(дата обращения 23.01.2013). 

 7.Михайлов, Д. М..  Эффективное корпоративное управление: (на соврем. этапе развития 

экономики РФ) : учеб.-практ. пособие/ Д. М. Михайлов. - Москва: КноРус, 2010. - 448 с.; 21 

см. - ISBN 978-5-406-00211-7 

8.Основы корпоративного управления: Учебное пособие / А.Г. Дементьева; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет). - М.: Магистр, 2009. - 

575 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=176706 (дата обращения 

14.03.2013) 

 9.Райзберг, Борис Абрамович. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами : учеб. пособие / Б. А. Райзберг. - Москва : Инфра-М, 2009. - 384 с. 

 10. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, 

Н. Д. Эриашвили, И. В. Горский, С. П. Колчин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - 978-5-238-

02166-9. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182(дата обращения 

14.11.2013) 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86067
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%92.%20%D0%AF.#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%92.%20%D0%AF.#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143022
http://znanium.com/bookread.php?book=193406
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.%20%D0%9C.')
http://znanium.com/bookread.php?book=176706#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182


«Менеджмент», http://www.finpress.ru 

«Метода менеджмента качества», http://www.stg.ru/mmg 

 «Портфельный инвестор», http://www.portfelinvestor.ru  

 «Финансовый менеджмент»,  http://www.dis.ru/fm/  

 «Финансовый директор»,  http://www.fd.ru/ 

   

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины   

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

Дисциплина «Профессиональный семинар» предполагает умение студента работать с 

информационной и нормативной базами, содержащими характеристики и инструменты 

финансов и регулирующие процессы функционирования финансов экономических субъектов 

различных отраслей. Собеседование и ответы на практических занятиях возможны при 

знании теоретического и практического материала темы и обуславливают формулировки по 

выводам вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 

событиям. 

Самостоятельная работа студентов  предполагает изучение теоретического материала 

по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в примерах 

деятельности предприятий. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Самостоятельная работа выполняется и оценивается в баллах по трем направлениям:  

- построение структурно-логической схемы освоения тем дисциплины; 

- подбор отечественных и зарубежных ситуаций, примеров по поставленным 

вопросам тем дисциплины; 

- подготовка реферативных записей во взаимосвязи с темой НИР (магистерской 

диссертации) 

Практические занятия проводятся по презентационным материалам тем дисциплины, 

решением кейсов, разборам ситуаций по фактическим материалам отечественных и 

зарубежных предприятий. 

При подготовке презентаций по темам дисциплины  для практических занятий, 

использовании материалов (статей) других авторов   рекомендуется придерживаться 

следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

http://www.finpress.ru/
http://www/
http://www/


2) задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) база источников  ; 

4) структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Презентация по выбранной теме должна включать 8-10 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. При оформлении работы обязательны сноски на источники 

используемой литературы (законодательные акты, научно-практические периодические 

издания, учебная литература, практические данные исследуемого предприятия, др.). 


