
Цикл общих дисциплин направления 

Базовая часть 

 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрами экономической теории и 

эконометрики и математической экономики.  

«Микроэкономика (продвинутый уровень)» как учебная дисциплина обеспечивает 

приобретение студентами знаний по основным разделам микроэкономики: поведение 

потребителя, поведение производителя, рыночные структуры, общее равновесие, 

экономика благосостояния, теория асимметричной информации.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать предпосылки построения, 

структуру и экономические выводы микроэкономических моделей, современные методы 

микроэкономического анализа, владеть методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками самостоятельной исследовательской 

работы, навыками микроэкономического моделирования с применением современных 

инструментов, уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний, выбирать адекватные методы и модели для исследования  

конкретных микроэкономических процессов, адаптировать существующие методы под 

требования специфики задач, а также разрабатывать новые методы, представлять итоги 

теоретических и прикладных исследований в виде письменных работ, владеть навыками 

самостоятельной исследовательской работы, владеть навыками самостоятельной 

исследовательской работы. 

В содержание дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» входит 

изучение следующего круга вопросов  

1. Теория поведения потребителя в условиях определенности: предпочтения и функции 

полезности потребителя, задачи максимизации полезности и минимизации расходов, 

двойственность в теории потребителя, проблема восстановления предпочтений, оценка 

изменения благосостояния потребителя. 

2. Выбор потребителя в условиях неопределенности: теория ожидаемой полезности, 

денежные лотереи, отношение к риску, модель Марковица. 

3. Теория производителя в условиях определенности: описание технологий, минимизация 

издержек и максимизация прибыли 

4. Общее экономическое равновесие и благосостояние: модель экономики с частной 

собственностью, существование и единственность равновесия по Вальрасу, общее 

равновесие в условиях неопределенности. 

5. Фиаско рынка: внешние эффекты (экстерналии), общественные блага, неэффективность 

равновесия в экономике с общественными благами, рынки с асимметричной 

информацией. 

После прохождения курса «Микроэкономика (продвинутый уровень)» студент 

должен обладать:  

1) следующими системными компетенциями: способен оценивать и перерабатывать 

освоенные научные методы и способы деятельности (СК-1, СК-М1), способен  

предлагать  концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты 

профессиональной деятельности (СК-2, СК-М2), способен к самостоятельному 

освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности (СК-3, СК-М3), способен 



совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4, СК-М4), способен 

принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и  нести за 

них ответственность (СК-5, СК-М5), способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в 

условиях неопределенности (СК-6, СК-М6), способен организовать многостороннюю (в 

том числе межкультурную) коммуникацию и управлять ею (СК-7, СК-М7), способен 

вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в 

международной среде (СК-8, СК-М8); 

2) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в научно-

исследовательской деятельности: cпособен обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу 

исследований (ПК-1, ИК-М1.1НИД_5.4), cпособен обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-2, ИК-М3.1НИД_5.4), cпособен проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3, ИК-

М.1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4), cпособен представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4, ИК-М. 

1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4); 

3) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в проектно-

экономической деятельности: cпособен ставить задачу и принимать решение с учетом 

возможных рисков и последствий (ПК-5, ИК-М.6.2ПД_5.4), cпособен разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-6, ИК-

М.6.2ПД_5.5), cпособен использовать существующие и разрабатывать новые критерии 

оценки эффективности проектов предлагать и применять методику оценки 

эффективности проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-7, ИК-М6.1ПД_5.4), 

cпособен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-8, ИК-М6.2ПД_5.4); 

4) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в 

аналитической деятельности: способен готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне ставить задачу и принимать решение с учетом возможных 

рисков и последствий (ПК-9, ИК-М3.1АД_5.4), способен находить данные, 

необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, используя различные 

источники информации (ПК-10, ИК-М4.1_4.4_4.6_АД_5.4), способен работать с 

большими массивами разнообразной информации, составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом, в т.ч. используя современные информационно-компьютерные 

технологии (ПК-11, ИК-М4.4АД_5.4); 

5) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в 

организационно-управленческой деятельности: способен руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 



собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-12, ИК-М 

1.1.ОУД); 

6) следующими социально-личностными компетенциями: способен определять, 

транслировать общие цели в профессиональной и социальной деятельности (ПК-17, 

СЛК–М3), способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью (ПК-18, СЛК–М8), способен к осознанному выбору 

стратегий (ПК-19, СЛК–М4). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и домашних заданий и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

которых 90 аудиторных часов и 90 часов самостоятельной работы. 

 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин по направлению 38.04.01 «Экономика» подготовки 

магистра. Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой экономической 

теории и эконометрики. 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» как учебная дисциплина обеспечивает 

приобретение студентами знаний студентов в области макроэкономического анализа со 

значительным использованием математического аппарата, а также обучение 

использованию полученных знаний в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление и знать об 

эмпирических и теоретических исследованиях в двух разделах макроэкономического 

анализа: экономический рост и экономические флуктуации. 

В содержание дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» входит 

изучение следующего круга вопросов: модель экономического роста Солоу; модель 

Рамсея-Касса-Купманса; модель перекрывающихся поколений; новые теории роста; 

шумпетерианские модели роста; модели реального бизнес-цикла; новая кейнсианская 

теория; динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE-модели). 

После прохождения курса «Макроэкономика (продвинутый уровень)» студент 

должен обладать:  

1) следующими универсальными компетенциями: способен предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробировать способы и инструменты профессиональной 

деятельности (СК-2); способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-

6) 

2) следующими профессиональными компетенциями: способен обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); способность находить данные, необходимые для анализа 

и проведения экономических расчетов, используя различные источники информации (ПК-

10). 



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, дискуссия, презентации докладов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), 

презентаций докладов, промежуточный контроль в форме контрольной работы и 

письменного домашнего задания, и итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из 

которых 90 часов аудиторные. 

 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

 
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки  38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, магистерская программа «Экономика». Дисциплина реализуется на 

факультете экономики кафедрой экономической теории и эконометрики.  

«Эконометрика (продвинутый уровень)» как учебная дисциплина обеспечивает 

углубление знаний студентов в области эконометрической обработки данных и привитие 

им практических навыков выполнения эмпирических оценок.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать весь материал в рамках 

программы данного учебного курса, уметь выбрать адекватный метод выполнения 

эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, правильно охарактеризовать 

его достоинства и недостатки, указать недостатки других методов оценивания, 

используемых другими авторами исследований, иметь навыки (приобрести опыт) 

выполнения эмпирических оценок на реальных данных.  

В содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит 

изучение следующего круга вопросов: знакомство с пакетом STATA; запись 

регрессионной модели в матричной и векторной формах. качество подгонки модели; 

классическая модель, теорема Гаусса-Маркова; проверка гипотез; примеры 

несостоятельных OLS оценок; метод инструментальных переменных; обобщенный метод 

инструментальных переменных; метод моментов; обобщенный метод моментов; модели с 

использованием панельных данных.  

После прохождения курса «Эконометрика (продвинутый уровень)»  студент 

должен обладать:  

1) следующими универсальными компетенциями:  Способен совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию профессионального 

развития и карьеры (СК-4); 

2) следующими профессиональными компетенциями: Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ПК-2); проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции,  семинарские занятия в компьютерном 

классе с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, дискуссия, 

групповая дискуссия, круглый стол, учебные дебаты, игровые технологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных),  

промежуточный контроль в форме двух контрольных работ и итоговый контроль в форме 

экзамена. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

которых 60 часов аудиторные. 

 

Цикл дисциплин программы 

Базовая часть 

 

Экономика труда (продвинутый уровень) 

 

Дисциплина «Экономика труда (продвинутый уровень)» входит в базовую часть 

цикла дисциплин программы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой экономической теории.  

«Экономика Труда (продвинутый уровень)» как учебная дисциплина обеспечивает 

приобретение студентами знаний по основным теоретическим концепциям, образующими 

современную экономику труда, а также освоение ими методологии и инструментария 

анализа процессов, происходящих на рынке труда, которые необходимы для исследования 

поведения участников рынка труда и взаимодействия между ними. 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать круг вопросов и 

практических проблем, изучаемых современной экономикой рынка труда, а также 

ориентироваться в особенностях и закономерностях становления и развития рынков труда 

в России и других странах; уметь использовать освоенный ранее инструментарий макро- и 

микроэкономического анализа для исследования функционирования рынка труда и 

поведения его основных субъектов; иметь навыки обработки статистической информации 

для получения основных показателей функционирования рынка труда и измерения 

влияния социально-экономических факторов на поведения субъектов рынка труда. 

В содержание дисциплины «Экономика труда (продвинутый уровень)» входит 

изучение следующего круга вопросов: основные понятия и методы изучения экономики 

труда; предложение труда; спрос на труд; теория человеческого капитала; 

дифференциация денежных доходов и заработной платы; мобильность на рынке труда; 

внутренние и внешние рынки труда; безработица и поиск работы. 

После прохождения курса «Экономика труда (продвинутый уровень)» студент 

должен обладать: 

1) следующими универсальными компетенциями: оценивать и перерабатывать освоенные 

научные методы и способы деятельности (СК-1); демонстрировать знание моделей, 

используемых в экономике труда; применять современные методы микроэконометрического 

анализа для анализа научных статей и проведения исследований в области экономики труда 
2) следующими профессиональными компетенциями: обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований: критически анализировать 

эмпирическую литературу, выявлять структуру научного исследования (ПК-1); обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования: обладать навыками анализа экономической ситуации на рынке труда и 

существующих теоретических подходов, обосновывать связи между принятием различных мер 

государственной политики и их реакцией на них рынка труда (ПК-2); работать с большими 

массивами разнообразной информации, составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, 

в т.ч. используя современные информационно-компьютерные технологии: представлять анализ 

эмпирических исследований по рынкам труда, основанных на больших массивах данных (ПК-

11) 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

которых 40 аудиторных часов. 

 

Прикладные вопросы эконометрики 

 
Дисциплина «Прикладные вопросы эконометрики» входит в базовую часть цикла 

дисциплин программы по направлению подготовки  38.04.01 «Экономика» подготовки 

магистра, магистерская программа «Экономика». Дисциплина реализуется на факультете 

экономики кафедрой экономической теории и эконометрики.  

«Прикладные вопросы эконометрики» как учебная дисциплина обеспечивает 

углубление знаний студентов в области эконометрической обработки данных и привитие 

им практических навыков выполнения эмпирических оценок.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать весь материал в рамках 

программы данного учебного курса, уметь выбрать адекватный метод выполнения 

эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, правильно охарактеризовать 

его достоинства и недостатки, указать недостатки других методов оценивания, 

используемых другими авторами исследований, иметь навыки (приобрести опыт) 

выполнения эмпирических оценок на реальных данных.  

В содержание дисциплины «Прикладные вопросы эконометрики» входит изучение 

следующего круга вопросов: метод максимального правдоподобия; бутстрэп; Байесов 

подход в эконометрике.  

После прохождения курса «Прикладные вопросы эконометрики»  студент должен 

обладать:  

1) следующими универсальными компетенциями:  Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры (СК-4); 

2) следующими профессиональными компетенциями: Способность обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); представлять 

результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции,  семинарские занятия в компьютерном 

классе с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, дискуссия, 

групповая дискуссия, круглый стол, учебные дебаты, игровые технологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных),  

промежуточный контроль в форме двух домашних заданий, двух контрольных работ и 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

которых 40 часов аудиторные. 

 

 

Вариативная часть 

Блок 1 (2 из 5) 

 



Финансовая эконометрика 

 

Дисциплина «Финансовая эконометрика» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой математической экономики.  

Целями освоения дисциплины «Финансовая эконометрика» являются углубление 

знаний студентов в области приложений эконометрических методов к анализу 

финансовых рынков и совершенствование навыков решения практических задач с 

использованием эмпирических методов исследования 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные понятия и 

инструменты финансовой эконометрики, основы построения, расчета и анализа 

финансово-эконометрических уравнений, уметь осуществлять поиск информации и 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач, выбирать 

адекватную эконометрическую модель, анализировать данные с помощью 

эконометрического программного обеспечения, интерпретировать полученные 

результаты, владеть методологией финансово-эконометрического исследования. 

В содержание дисциплины «Финансовая эконометрика» входит изучение 

следующих тем: статистические характеристики финансовых данных, предсказуемость 

доходностей на финансовых рынках, модели ценообразования активов, модели 

волатильности, модели временной структуры процентных ставок. 

После прохождения курса «Финансовая эконометрика» студент должен обладать:  

7) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в научно-

исследовательской деятельности: cпособен обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу 

исследований (ПК-1, ИК-М1.1НИД_5.4), cпособен проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3, ИК-

М.1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4); 

8) профессиональной компетенцией в аналитической деятельности: способен находить 

данные, необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, используя 

различные источники информации (ПК-10, ИК-М4.1_4.4_4.6_АД_5.4). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и домашних заданий и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

которых 60 аудиторных часов и 120 часов самостоятельной работы. 

 

Корпоративные финансы (продвинутый уровень) 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» (продвинутый уровень) является 

дисциплиной по выбору базового и рабочего учебных планов подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономика» НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород. Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой 

финансового менеджмента.  

 «Корпоративные финансы» (продвинутый уровень) обеспечивает у магистрантов 

формирование комплекса знаний о современных направлениях развития теории и 

практики корпоративных финансов, моделях анализа финансовых решений компании, 



результатах и инструментарии их эмпирической проверки в условиях зрелых и 

развивающихся рынков. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: понимать природу и 

содержание основных направлений развития корпоративных финансов; уметь применять 

современные модели для анализа структуры капитала, политики выплат, финансовой 

структуры компании, финансовых механизмов корпоративного  контроля и 

корпоративного управления; знать принципы идентификации фундаментальных факторов, 

влияющих на принятие решений финансовым менеджером компании; понимать принципы 

эмпирических проверок и тестирования финансовых моделей; уметь анализировать 

характеристики эмпирических данных, указывающих на наличие факторов 

систематического и специфического рисков; понимать направления развития моделей и 

концепций анализа финансовых решений компании применительно к специфике 

развивающихся рынков; понимать способы построения исследований финансовых 

решений компании в условиях развивающегося российского рынка капитала. 

В содержание дисциплины «Корпоративные финансы» (продвинутый уровень) 

входит изучение следующего круга вопросов: оценка стоимости фирмы; современные 

направления анализа затрат на капитал; современные исследования структуры капитала; 

современные исследования моделей политики выплат инвесторам; финансовая 

архитектура корпорации и ее финансовый капитал 

После прохождения курса «Корпоративные финансы» (продвинутый уровень)  

магистрант должен обладать:  

1) следующими системными компетенциями: способен к самостоятельному освоению новых 

методов исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей 

деятельности (СК-3)(СК-М3); способен анализировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию (СК-6)(СК-М6); 

2) следующими профессиональными компетенциями: способен ставить задачу и принимать 

решение с учетом возможных рисков и последствий (ПК-5); способен разрабатывать 

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-8); способен 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-9);  способен 

находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, 

используя различные источники информации (ПК-10);  способен разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-13).  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме двух контрольных работ и двух домашних заданий; итоговый контроль 

в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

которых 60 часов аудиторные. 

 

Теория отраслевых рынков 

 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой экономической теории и 

эконометрики.  



«Теория отраслевых рынков» как учебная дисциплина обеспечивает приобретение 

студентами знаний о принципах функционирования отраслевых рынков, теоретических 

основах анализа рыночной конкуренции и эффективности, принципах и реализации 

конкурентной политики государства в России и за рубежом. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать основные понятия и 

категории, используемые в теории отраслевых рынков; методы и подходы к анализу 

стратегического поведения фирм; основные модели, используемые для анализа 

конкуренции фирм в условиях олигополии, основные показатели, используемые для 

оценки конкурентной среды. Студенты приобретают умение решать теоретические задачи 

и применять знания для анализа реальной конкурентной среды; осуществлять поиск 

информации и данных, необходимых для целей анализа; сопоставлять полученные 

результаты с теоретическими принципами и моделями, интерпретировать полученные 

результаты. Получают навыки (опыт) применения полученных знаний для анализа 

экономических ситуаций; использования современных методов анализа экономических 

данных; самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поставленных заданий.  

В содержание дисциплины «Теория отраслевых рынков» входит изучение 

следующего круга вопросов: подходы, используемые в теории отраслевых рынков, 

целеполагание фирмы, проблема «принципал-агент», факторы, определяющие 

эффективные границы фирмы, источники конкурентных преимуществ и различий фирм в 

реальной экономике, барьеры входа/выхода на рынке, квазиконкурентные рынки, 

применение теории игр для анализа олигополии, модели стратегического поведения фирм, 

парадокс Бертрана и условия его разрешения, проблемы конкурентной политики 

государства, сговор, условия, способствующие явному сговору, формы неявного сговора,  

устойчивость ценового картеля, измерение рыночной власти и экономической 

концентрации, виды и условия неоднородного ценообразования, ценовая дискриминация, 

вертикальная интеграция, решение проблемы двойной надбавки, виды вертикальных 

ограничений, ценовая и неценовая конкуренция на рынке дифференцированного товара, 

стратегии фирм в условиях асимметрии информации о качестве товара, сигнализирование 

качества, стратегическое поведение укоренившейся фирмы в отношении конкурентов 

(предоставление и сдерживание входа), стратегическое инвестирование, ограничивающее 

ценообразование, хищничество, повышение издержек конкурентов, эффективность 

слияний и поглощений, инновационная активность и ее влияние на рыночную 

конкуренцию, эффективная государственная политика в отношении изобретений и 

разработок, эффективный объем инноваций, сетевые эффекты и инновационная 

деятельность, государственная политика в области стандартизации. 

После прохождения курса «Теория отраслевых рынков»  студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

1) системными компетенциями - оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и 

способы деятельности (СК-1),  анализировать, верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности    

(СК-6); 

2) профессиональными компетенциями – обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1), обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

2), проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3), разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

(ПК-8), готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-9), находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических 



расчетов, используя различные источники информации (ПК-10), задавать, транслировать 

правовые и этические нормы в профессиональной и социальной деятельности (ПК-16). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, разборы научных статей и 

практических ситуаций (кейсов) на русском и английском языках, работа над групповыми 

проектами (домашние задания).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и домашних заданий, аудиторный 

контроль на семинарских занятиях в форме опросов, представления анализа научных 

статей и практических ситуаций (кейсов) на заданную тему, а также итоговый контроль в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

которых 60 часов аудиторные. 

 

Методы анализа и моделирования временных рядов в экономике  

 

Дисциплина «Методы анализа и моделирования временных рядов в экономике» 

входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра, обучающихся по магистерской 

программе «Экономика». Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой 

экономической теории и эконометрики.  

«Методы анализа и моделирования временных рядов в экономике» как учебная 

дисциплина обеспечивает приобретение студентами знаний по основным понятиям 

эконометрики в разделе "Анализ временных рядов" (Time Series Analysis), овладение 

основным аппаратом эконометрического исследования (моделирования) временных рядов 

(ВР), умение применять его для решения конкретных задач 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать основные понятия и инструменты эконометрических методов исследования и 

моделирования ВР. 

 Знать методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и 

процессов. 

 Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты. 

 Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических процессов. 

 Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 Уметь осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 Уметь строить на основе описания ситуаций теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 Уметь прогнозировать на основе стандартных теоретических и оцененных 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений на микро- и макроуровне.  

 Владеть современной методикой построения эконометрических моделей. 

 Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью теоретических и эконометрических моделей. 

В содержание дисциплины «Методы анализа и моделирования временных рядов в 

экономике» входит изучение следующих тем: Временные ряды и случайные процессы. 



Стохастические разностные уравнения. Обратимость и слабая стационарность случайных 

процессов (AR, MA, ARMA) Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная 

(PACF) функции случайного процесса (AR, MA, ARMA) . Методология моделирования и 

прогнозирования временных рядов Бокса-Дженкинса (ARIMA) . Анализ моделирование 

нестационарных временных рядов (TS и DS-ряды ADF-тест). Коинтеграционный анализ. 

Многомерные модели временных рядов. Модели с условной 

гетероскедастичностью.(Введение). 

После прохождения курса «Методы анализа и моделирования временных рядов в 

экономике» студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

cпособен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления дальнейших 

исследований, составлять программу исследований (ПК-1); cпособен проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

способен представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); способен находить данные, необходимые для анализа и 

проведения экономических расчетов, используя различные источники информации (ПК-

10); способен работать с большими массивами разнообразной информации, составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом, в т.ч. используя современные информационно-

компьютерные технологии (ПК-11). 

Лекции проводятся в стандартном формате, с использованием медийной 

аппаратуры. Основная цель – формирование понимания теоретических основ 

применяемых в процессе эконометрического анализа временных рядов методов, 

алгоритмов, инструментария, их сильных, слабых сторон, условий и границ 

применимости и  проблем. Семинарские занятия проводятся, в основном, в компьютерном 

классе с использованием  пакета для проведения эконометрического анализа Eviews.  

Основная цель – приобретения навыков эконометрического анализа экономических 

моделей и процессов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы (письменно, на компьютере с 

использованием Eviews) и итоговый контроль в форме экзамена (письменно, на 

компьютере с использованием Eviews).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

которых 60 аудиторных часов и 120 часов самостоятельной работы. 

 

Управленческая экономика 

 

Дисциплина «Управленческая экономика» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики на 1 курсе в 3-4 модуле.  

«Управленческая экономика» как учебная дисциплина обеспечивает приобретение 

студентами умения использовать экономические понятия и методы анализа при выработке 

и принятии управленческих решений, навыков оптимального распределения 

ограниченных ресурсов и использования экономической теории и ее аналитических 

средств для решения практических проблем. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные модели 

поведения экономических агентов и рынков, основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов управления, уметь осуществлять 

разработку и анализ стратегии организации на основании современных экономических 

методов и передовых научных достижений, приобрести опыт количественного и 

качественного анализа экономических процессов для принятия управленческих решений. 



В содержание дисциплины «Управленческая экономика» входит изучение 

следующего круга вопросов: введение в управленческую экономику, фирма и её 

поведение, среды решения и выработка решения в условиях определенности, риска и 

неопределенности, анализ спроса и потребительское поведение, функции спроса и 

эластичность спроса, оценка спроса: элементарные методы и множественный 

регрессионный анализ, прогнозирование, анализ производства, оценка производственных 

функций, анализ затрат, эмпирические оценки функций затрат, прибыль: концепции, 

измерение, планирование и управление, рыночная структура и анализ ценообразования, 

практика ценообразования и принятия решений, экономическая роль правительства, 

бюджет долгосрочных расходов компании. 

После прохождения курса «Управленческая экономика»  студент должен обладать:  

1) следующими универсальными компетенциями: оценивать и перерабатывать 

освоенные научные методы и способы деятельности (СК-1); предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробировать способы и инструменты профессиональной 

деятельности (СК-2); принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность (СК-5); анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в 

условиях неопределенности (СК-6); 

2) следующими профессиональными компетенциями: обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3); ставить задачу и принимать решение с учетом возможных рисков и последствий 

(ПК-5); разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

(ПК-8); разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально- экономической эффективности (ПК-13). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ домашних заданий и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

которых 60 часов аудиторные. 

 

Блок 2 (2 из 6) 

 

Пространственная экономика, новая экономическая география 

 

Дисциплина «Пространственная экономика, новая экономическая география» 

входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра, обучающихся по магистерской 

программе «Экономика». Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой 

экономической теории и эконометрики. 

Цель освоения дисциплины «Пространственная экономика, новая экономическая 

география»  состоит в том, чтобы познакомить студентов с классическими и 

современными моделями пространственной экономики, и их приложениями к 

практическим задачам. В результате изучения дисциплины студенты должны 

 Знать экономические предпосылки  и математические формулировки моделей  

пространственной  экономики,  

 Уметь адаптировать общие теоретические модели к задачам конкретного 

проекта, 



 Иметь навыки (приобрести опыт) применять модели для сценарного 

прогнозирования развития экономик города и региона и выполнения эмпирических 

оценок на реальных данных. 

В содержание дисциплины «Пространственная экономика, новая экономическая 

география» входит изучение следующего круга вопросов: введение в пространственную 

экономику; пространство в экономической теории; теорема Старетта; проблема 

конкурентных рынков и постоянной отдачи от масштаба; модель монополистической 

конкуренции – модель Диксита-Стиглица; модель межрегиональной торговли – модель. 

Диксита-Стиглица-Кругмана; эффект Домашнего Рынка; модель Кругмана; структура 

центр- периферия; гравитационная модель  международной и межрегиональной торговли; 

модели пространственного размещения производства (пространственная конкуренция). 

После прохождения курса «Пространственная экономика» студент должен 

обладать: 

1. следующими системными компетенциями: способен оценивать и перерабатывать 

освоенные научные методы и способы деятельности (СК-1), способен  предлагать  

концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты 

профессиональной деятельности (СК-2), способен к самостоятельному освоению новых 

методов исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей 

деятельности (СК-3), способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4), 

способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-6); 

2. следующими профессиональными инструментальными компетенциями: cпособен 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления дальнейших 

исследований, составлять программу исследований (ПК-1), способен находить данные, 

необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, используя различные 

источники информации (ПК-10). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции,  семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, 

круглый стол, учебные дебаты, игровые технологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных),  

промежуточный контроль в форме тестирования, устного опроса, эссе, домашнего 

задания, реферата и итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

40 часов аудиторные. 

 

Стратегическое управление ресурсами 

 
      Цели освоения дисциплины «Стратегическое управление ресурсами» соотнесены с 

общими целями освоения магистерской программы. Мировой опыт показывает, что данная 

учебная дисциплина преподается во многих университетах для магистров и слушателей МВА. 

Это курс второго уровня, предлагаемый в развитие курса «Управленческий учет» (первый 

уровень). Научная новизна курса определяется, прежде всего, более глубоким, стратегическим 

ориентированным подходом к изучению затрат на различные виды ресурсов. Целью курса 

«Стратегическое управление ресурсами» является рассмотрение современной аналитической 

концепции, в рамках которой данные о затратах на ресурсы используются для разработки 

деловой стратегии, направленной на достижение устойчивого конкурентного преимущества. 

    Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору и блоку дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистра  для направления 38.04.01 «Экономика», обучающихся 



по магистерской программе «Экономика» и изучающих дисциплину «Стратегическое 

управление ресурсами».  

базируется на следующих дисциплинах: микроэкономика (продвинутый уровень); 

теория отраслевых рынков; оценка стоимости компании; эконометрика; стратегический 

менеджмент.  

      В результате освоения дисциплины магистрант должен: знать различные методы 

стратегического управления ресурсами; знать особенности применения того или иного метода 

управления затратами при разработке стратегии компании; уметь выстроить стратегию 

управления ресурсами компании; уметь выбирать методы управления затратами в 

соответствии со стратегией компании; уметь анализировать возможные результаты 

применения той или иной стратегии и использования того или иного метода; иметь навыки 

(приобрести опыт) разработки стратегии управления ресурсами; иметь навыки оценки 

эффективности разработанной стратегии; приобрести навыки использования экономических и 

управленческих инструментов в научной и практической деятельности. 

      В содержание дисциплины «Стратегическое управление ресурсами» входит 

изучение следующего круга вопросов: стратегическое управление ресурсами в системе 

сбалансированного управления компанией;  организационные предпосылки перехода к 

стратегическому управлению ресурсами; Концепция отраслевой цепочки ценностей и анализ 

затрат для целей управления компанией; Дифференциация систем управления затратами на 

основе стратегического позиционирования; Анализ затратообразующих факторов как элемент 

стратегического управления затратами. 

    После прохождения курса «Стратегическое управление ресурсами»  магистрант  

должен обладать: 

 1) следующими универсальными компетенциями: способен оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы деятельности (СК-1), 

способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3), 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4); 

2) следующими профессиональными компетенциями: способен обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

(ПК-1), 

 способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3), способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках  (ПК-8), способен представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4), 

использовать существующие и разрабатывать новые критерии оценки эффективности 

проектов предлагать и применять методику оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-7). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции,  семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, 

решение кейсов, презентации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных),  

промежуточный контроль в форме контрольной работы и  домашнего задания и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из 

которых 40 аудиторных часов и 104 часов самостоятельной работы. 

 

Теория риска, риск-менеджмент 

 



Дисциплина «Теория риска, риск-менеджмент» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой математической экономики.  

Курс «Теория риска, риск-менеджмент» направлен на развитие у студентов 

аналитических и исследовательских навыков в области экономики и финансов. Курс 

предназначен для ознакомления с теорией экономического поведения и принятия 

решений при неопределенности и с количественными методами оценивания риска, 

моделирования ситуаций, связанных с присутствием риска. Полученные знания могут 

быть использованы в различных курсах экономического и финансового профиля, при 

подготовке магистерских диссертаций, а также могут быть использованы в 

профессиональной деятельности экономистов, финансовых аналитиков и прогнозистов, 

актуариев и аналитиков страховых компаний и пенсионных фондов. 

Слушатели данного курса должны ознакомиться с основными моделями теории 

риска, количественными показателями оценивания риска, овладеть техникой применения 

финансовых инструментов для управления финансовыми рисками, изучить основные 

методы измерения рыночного риска и кредитного риска. В результате изучения курса 

студент должен знать основные понятия и методы теории принятия решений при 

неопределенности и вероятностного моделирования денежных потоков, уметь применять 

эти методы для моделирования финансовых систем, иметь представление об общих 

принципах принятия решений при неопределенности, обладать навыками решения 

различных оптимизационных задач, предусмотренных программой, владеть методикой и 

методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере, навыками 

самостоятельной исследовательской работы, навыками имитационного моделирования с 

применением современных инструментов. 

В содержание дисциплины «Теория риска, риск-менеджмент» входит изучение 

следующих тем: проблемы измерения риска, ожидаемая полезность и ее применения к 

задачам выбора в условиях риска, применение финансовых инструментов для управления 

финансовыми рисками, показатель Value at Risk, общие характеристики и параметры 

кредитного риска. 

После прохождения курса «Теория риска, риск-менеджмент» студент должен 

обладать:  

9) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в научно-

исследовательской деятельности: cпособен обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу 

исследований (ПК-1, ИК-М1.1НИД_5.4), cпособен проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3, ИК-

М.1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4), cпособен представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4, ИК-М. 

1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4); 

10) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в 

аналитической деятельности: способен находить данные, необходимые для анализа и 

проведения экономических расчетов, используя различные источники информации 

(ПК-10, ИК-М4.1_4.4_4.6_АД_5.4), способен работать с большими массивами 

разнообразной информации, составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, в т.ч. 

используя современные информационно-компьютерные технологии (ПК-11, ИК-

М4.4АД_5.4); 



11) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в 

организационно-управленческой деятельности: способен руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-12, ИК-М 

1.1.ОУД). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и домашних заданий и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, из 

которых 40 аудиторных часов и 104 часа самостоятельной работы. 

 

\ Институциональная экономика 

 

Дисциплина «Институциональная экономика» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика». и 

реализуется на факультете экономики кафедрой математической экономики.  

«Институциональная экономика» как учебная дисциплина обеспечивает овладение 

основами экономической теории, приобретение навыков использования ее понятийного 

аппарата при построении различных экономических моделей, описании динамики 

социально-экономических систем и прогнозировании развития экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о 

закономерностях функционирования современной экономики на на микро и макро-уровне 

с учетом их институциональной структуры, понимать методологию экономических 

исследований, категориальный аппарат институциональной экономической теории и 

специальную терминологию и публикации экономического характера в 

специализированных и массовых изданиях. Студент должен знать теоретические основы 

институциональной экономики и историю ее происхождения и развития и предпосылки 

построения, структуру и экономические выводы из изученных неоинституциональных 

концепций, уметь решать типовые практические задачи и обладать навыками 

самостоятельного эконо-мического мышления, использовать принципы 

институционального анализа для объяснения экономического выбора экономических 

субъектов и для решения прикладных задач, обосновывать самостоятельно проводимые 

исследования по темам, составляющим предмет институциональной экономики, а также 

самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем и обладать 

навыками самостоятельного поиска информации. Кроме того, студент должен приобрести 

навыки применения необходимых методов неоинституционального анализа для анализа 

конкретных событий экономической жизни и самостоятельного поиска актуальной 

научной литературы в рамках заданных тем. 

В содержание дисциплины «Институциональная экономика» входит изучение 

следующего круга вопросов: проблемы экономической теории и истоки 

институционализма; теория институтов; теория прав собственности; теория 

транзакционных издержек; внешние эффекты и теорема Коуза; альтернативные режимы 

собственности; формирование прав собственности; теория контрактов; политические 

институты как фундаментальные детерминанты агрегирования индивидуальных 

предпочтений; теория государства; институциональные изменения и проблемы 

переходных экономик.  

После прохождения курса «Институциональная экономика» студент должен 

обладать: 



1) Универсальной компетенцией самостоятельного освоения новых методов 

исследования, изменения научного и научно-производственного профиля своей 

деятельности (СК-3); 

2) Следующими профессиональными компетенциями: обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-9). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий на лекциях 

осуществляется презентация базовых положений институционализма и 

неоинституциональной теории. На семинарских занятиях осуществляется подробное 

решение типичных задач, посвященным различным аспектам использования методов 

неоинституционального подхода, обсуждение проблемных аспектов, разбор научных 

публикаций по темам курса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из 

которых 40 часов аудиторные. 

 

Блок 3 (2 из 3) 

 

Стратегический анализ деятельности предприятия 

 

Курс «Стратегический анализ деятельности предприятия» является курсом по 

выбору на втором году обучения студентов магистерской программы «Экономика» 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика».  

В курсе рассматриваются следующие вопросы: стратегический анализ и его роль в 

информационной среде коммерческой организации; стратегический анализ макросреды 

организации; анализ отрасли и конкурентной среды; анализ ресурсов, способностей и 

конкурентных возможностей организации; анализ жизненного цикла продукции и 

сегментации рынка; стратегический анализ цепочки ценности организации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать роль и место стратегического анализа в информационной системе 

коммерческих организаций;  

 Знать о способах разработки стратегических альтернатив и принципов их 

оценки;  

 Уметь пользоваться методикой управленческого стратегического анализа 

различных отраслей и условий конкуренции;  

 Иметь навыки стратегического анализа текущего состояния компании. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-6); Способен 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-9); Способен 

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально- экономической эффективности (ПК-13). 

При реализации таких форм учебных занятий,  как семинары по отдельным темам следует 

использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые 

игры, разбор практических задач и кейсов.  



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий и контрольных работ и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

которых 48 часов аудиторные. 

 

Эмпирический анализ отраслевых рынков 

 

Курс «Эмпирический анализ отраслевых рынков» является курсом по выбору на 

втором году обучения студентов магистерской программы «Экономика» направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика».  

В курсе рассматриваются следующие вопросы: эмпирические исследования теории 

отраслевых рынков; основные понятия и направления изучения; структурные  модели; 

моделирование спроса и предложения в теории отраслевых рынков; динамические 

модели; оценка производственной функции. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать круг вопросов и практических проблем,  изучаемых эмпирическими 

методами в теории отраслевых рынков.  

 Уметь использовать инструментарий эконометрического анализа для 

исследования функционирования отраслевых рынков  и  моделирования поведения фирм. 

 Иметь навыки обработки статистической информации для получения 

основных показателей теории отраслевых рынков. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы деятельности (СК-

1); Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); Способен работать с большими массивами разнообразной информации, 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом, в т.ч. используя современные информационно-

компьютерные технологии (ПК-11). 

В рамках учебной дисциплины студенты прослушивают лекции, решают задачи, 

проводят групповые дискуссии, в рамках групповой работы готовят презентацию научной 

статьи, которую представляют на семинаре. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий и контрольных работ и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

которых 48 часов аудиторные. 

 

Блок 4 (2 из 3) 

 

Конкурентоспособность российских компаний и отраслей 

 

Курс «Конкурентоспособность российских компаний и отраслей» является курсом 

по выбору на втором году обучения студентов магистерской программы «Экономика» 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика».  

В курсе рассматриваются внутренние и внешние факторы конкурентоспособности 

экономик, отраслей и отдельных компаний как с позиции теории, так и с привлечением 

эмпирических данных по России. Большое внимание уделяется анализу кейсов из 

российской антимонопольной практики, поскольку эффективные конкурентные стратегии 

компаний зачастую вступают в противоречие с нормами закона "О защите конкуренции". 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление и знать о 

макро- и микроэкономических теоретических подходах к объяснению 



конкурентоспособности компаний и отраслей, овладеть основными методологическими 

подходами, использующимися в прикладных исследованиях конкурентоспособности, 

приобрести навыки работы с макро- и микроэкономическими данными, в том числе, 

полученными в ходе опросов предприятий.  

В содержание дисциплины «Конкурентноспособность российских компаний и 

отраслей» входит изучение следующего круга вопросов: определение понятия 

«конкурентоспособность», методологические подходы к оценке конкурентоспособности 

экономии;. инвестиционный климат и административные барьеры развития бизнеса; 

ключевые факторы международной конкурентоспособности отраслей; рыночная власть 

как фактор международной торговли; агломерационные эффекты и кластеры 

предприятий; методологические подходы к оценке международной 

конкурентоспособности; соотношение и классификация факторов конкурентоспособности 

фирмы в рыночной экономике; конкурентная стратегия; конкурентный статус 

предприятия – методы оценки; источники получения информации о характеристиках и 

поведении предприятий; размер компании как фактор конкурентоспособности фирмы; 

гибридные формы организации бизнеса; дифференциация товара и ассортиментная 

политика фирмы как фактор конкурентоспособности; конкурентное окружение: стратегии 

взаимодействия компаний на рынке; соотношение понятий конкуренции и 

конкурентоспособности; бизнес-практики, противоречащие антимонопольному 

законодательству: кейс-стади антимонопольных дел в отношении российских компаний. 

После прохождения курса «Конкурентоспособность российских компаний и 

отраслей»  студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  
1) Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-1); 

2) Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

3) Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

9); 

4) Способен находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических 

расчетов, используя различные источники информации (ПК-10). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции,  семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных),  

домашних заданий и презентаций и итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых 48 часов аудиторные. 

 

Модели страхования и актуарные расчеты 

 

Дисциплина «Модели страхования и актуарные расчеты» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин по направлению 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра для магистерской программы «Экономика». Реализуется на 

факультете экономики кафедрой экономической теории и эконометрики. 

Курс предназначен для ознакомления студентов с основами страхового дела, 

анализом рынков страховых услуг, и количественными методами оценивания риска. В 

программу курса входит изучение основных понятий и принципов страхования, 

вероятностно-статистических моделей, лежащих в основе актуарных расчетов. Основное 

внимание в теоретической части курса уделено современным подходам к расчету ставок 

страховых тарифов в страховании жизни, автостраховании, страховании имущества и 

других областях страховой деятельности. Вводятся основные понятия и принципы 



перестрахования, изучаются классификация страховых резервов в рисковом страховании 

и современные подходы к их расчету. 

В результате изучения курса студент должен усвоить основные понятия и методы 

теории принятия решений в условиях неопределенности и вероятностного моделирования 

денежных потоков; уметь применять эти методы для моделирования финансовых систем; 

иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности и 

овладеть навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой. 

В содержание дисциплины «Модели страхования и актуарные расчеты» входит 

изучение следующих основных вопросов: 1) стандартные виды страхования; 2) 

резервирование в страховании жизни; 3) базис резервирования; 4) понятие, виды и 

механизмы перестрахования; 5) принцип эквивалентности активов и обязательств; 6) 

нетто-премии для различных типов страховок; 7) модели рисков и принципы расчета 

премий; 8) вероятность разорения как традиционная мера риска; 9) вычисление 

вероятности разорения страховой компании; 10) традиционные актуарные принципы 

формирования премий. 

После прохождения курса «Модели страхования и актуарные расчеты» студент 

должен быть способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности (СК-1). Кроме этого, он должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 1) быть способен обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 2) быть 

способным проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3), и 3) быть способным готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-9). 

В ходе аудиторных занятий используются следующие образовательные 

технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, учебные дебаты, игровые 

технологии. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов и контрольных работ, опросов (письменных и 

устных), домашнего задания, и итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых 48 часов аудиторные. 

 

Кредитные деривативы и структурированные продукты 

 

Дисциплина «Кредитные деривативы и структурированные продукты» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению 38.04.01 

«Экономика» подготовки магистра для магистерской программы «Экономика». 

Реализуется на факультете экономики кафедрой финансового менеджмента. 

Целями освоения дисциплины «Кредитные деривативы и структурированные продукты» 

являются: 

Формирование представления студентов об организационных аспектах деятельности на 

международном и российском рынке кредитных производных и структурированных 

продуктов, об основных участниках рынка, их целях и стратегиях;  

Формирование компетенций по оценке исходных параметров сделок, определению цен 

инструментов разных видов; 

Формирование компетенций по применению стратегий использования кредитных 

деривативов и структурированных продуктов для управления рисками и получения 

прибыли.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 Знать историю развития, основы функционирования, законодательную базу, 

современное состояние и перспективы развития рынков кредитных деривативов 

и структурированных продуктов, иметь представление о видах контрактов и 

инструментов, а также о возможностях их использования для получения 

прибыли и хеджирования рисков; 

 Уметь классифицировать виды инструментов для оценки их стоимости и 

разработки оптимальных стратегий их использования для достижения 

различных целей; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) оценки стоимости и проведения финансовых 

расчетов по спекулятивным, арбитражным операциям и операциям 

хеджирования с помощью основных видов кредитных деривативов и 

структурированных продуктов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

Ставить задачу и принимать решение с учетом возможных рисков и последствий 

Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности 

Разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

Использовать существующие и разрабатывать новые критерии оценки 

эффективности проектов, предлагать и применять методику оценки эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности. 

В содержание дисциплины входит изучение следующего круга вопросов: Основные 

виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Модели их оценки. Биржевые 

инструменты. Внебиржевые инструменты. Кредитные производные. Структурированные 

продукты. Российская практика применения кредитных деривативов и структурированных 

продуктов. Мировой опыт использования кредитных производных и структурированных 

продуктов. 

 В ходе изучения дисциплины студентам доступны теоретические и практические 

материалы в системе LMS. Лекционные занятия сопровождаются слайдами по тематике 

курса. Семинарские занятия проходят в форме выполнения индивидуальных заданий, 

решения задач и обсуждения научно-практических материалов. В рамках курса возможно 

проведение мастер-классов и встреч с представителями нижегородских финансовых 

компаний и банков. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме домашних заданий и контрольных работ и итоговый контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых 48 часов аудиторные. 

 

Практики и научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательский семинар «Математические методы анализа экономики» 

 

НИС «Математические методы анализа экономики» относится к блоку дисциплин 

«Практика и научно-исследовательская работа» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе 

«Экономика». Научно-исследовательский семинар реализуется на первом курсе 

магистерской программы на факультете экономики кафедрами математической 

экономики и экономической теории и эконометрики.  

Целями освоения дисциплины НИС «Математические методы анализа экономики» 

являются развитие у студентов аналитических и исследовательских навыков в области 



экономики и финансов. Общая задача НИС состоит в ознакомлении студентов с 

современным состоянием исследований в области математических методов анализа 

экономики, тенденциями и подходами, используемыми в практической деятельности, 

развитии и закреплении у студентов компетенций, необходимых для самостоятельного 

проведения исследований и написания  магистерской диссертации по выбранной 

тематике. Полученные знания могут быть использованы при подготовке магистерских 

диссертаций, а также в профессиональной деятельности экономистов, финансовых 

аналитиков и прогнозистов, актуариев и аналитиков страховых компаний и пенсионных 

фондов.  

НИС направлен на выработку следующих академических и прикладных 

компетенций умение работать с современной зарубежной и отечественной научной 

литературой по экономике, эконометрике, финансам, знание специфических проблем 

российской экономики и способность применять теоретические знания и математический 

инструментарий для исследования практических проблем экономики и финансов, навыки 

разработки собственных теоретических и эконометрических моделей для решения задач в 

экономике и финансах, проведение самостоятельных научных и прикладных 

исследования в области математических методов анализа экономики и финансов, навыки 

презентации и собственных исследований. В результате изучения курса студент должен 

обладать навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой, владеть методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере, навыками самостоятельной исследовательской работы. 

После прохождения НИС «Математические методы анализа экономики»  студент 

должен обладать:  

12) следующими системными компетенциями: способен оценивать и перерабатывать 

освоенные научные методы и способы деятельности (СК-1, СК-М1), , способен к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3, СК-М3), способен 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4, СК-М4); 

13) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в научно-

исследовательской деятельности: cпособен обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу 

исследований (ПК-1, ИК-М1.1НИД_5.4), cпособен обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-2, ИК-М3.1НИД_5.4), cпособен проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3, ИК-

М.1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4), cпособен представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4, ИК-М. 

1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4); 

14) профессиональными инструментальными компетенциями в аналитической 

деятельности: способен находить данные, необходимые для анализа и проведения 

экономических расчетов, используя различные источники информации (ПК-10, ИК-

М4.1_4.4_4.6_АД_5.4). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины за 1 год составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов, из которых 140 аудиторных часов и 148 часов самостоятельной работы. 

 

Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы экономики» 

 

НИС «Актуальные проблемы экономики» относится к блоку дисциплин «Практика 

и научно-исследовательская работа» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика». 

Дисциплина реализуется на втором курсе магистерской программы на факультете 

экономики кафедрами математической экономики и экономической теории и 

эконометрики.  

Целями освоения НИС «Актуальные проблемы экономики» являются развитие у 

студентов аналитических и исследовательских навыков в области экономики и финансов. 

Общая задача НИС состоит в ознакомлении студентов с современным состоянием 

исследований в области экономики, тенденциями и подходами, используемыми в 

практической деятельности, развитии и закреплении у студентов компетенций, 

необходимых для самостоятельного проведения исследований и написания магистерской 

диссертации по выбранной тематике. Полученные знания могут быть использованы при 

подготовке магистерских диссертаций, а также в профессиональной деятельности 

экономистов, финансовых аналитиков и прогнозистов, актуариев и аналитиков страховых 

компаний и пенсионных фондов.  

НИС направлен на выработку следующих академических и прикладных 

компетенций умение работать с современной зарубежной и отечественной научной 

литературой по экономике, эконометрике, финансам, знание специфических проблем 

российской экономики и способность применять теоретические знания и математический 

инструментарий для исследования практических проблем экономики и финансов, навыки 

разработки собственных теоретических и эконометрических моделей для решения задач в 

экономике и финансах, проведение самостоятельных научных и прикладных 

исследования в области экономики и финансов, навыки презентации и собственных 

исследований. В результате изучения курса студент должен обладать навыками решения 

различных оптимизационных задач, предусмотренных программой, владеть методикой и 

методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере, навыками 

самостоятельной исследовательской работы. 

После прохождения НИС «Актуальные проблемы экономики» студент должен 

обладать:  

15) следующими системными компетенциями: способен оценивать и перерабатывать 

освоенные научные методы и способы деятельности (СК-1, СК-М1), , способен к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3, СК-М3), способен 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4, СК-М4); 

16) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в научно-

исследовательской деятельности: cпособен обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу 

исследований (ПК-1, ИК-М1.1НИД_5.4), cпособен обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 



(ПК-2, ИК-М3.1НИД_5.4), cпособен проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3, ИК-

М.1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4), cпособен представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4, ИК-М. 

1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4); 

17) профессиональными инструментальными компетенциями в аналитической 

деятельности: способен находить данные, необходимые для анализа и проведения 

экономических расчетов, используя различные источники информации (ПК-10, ИК-

М4.1_4.4_4.6_АД_5.4). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, из 

которых 88 аудиторных часов и 272 часа самостоятельной работы. 

 

Научно-исследовательский семинар «Проблемы использования современных 

экономических моделей и методов в поддержке принятия управленческих решений» 

 

 

НИС «Проблемы использования современных экономических моделей и методов в 

поддержке принятия управленческих решений» относится к блоку дисциплин «Практика 

и научно-исследовательская работа» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика». 

Дисциплина реализуется на 1-2 курсе магистерской программы на факультете экономики 

кафедрами финансового менеджмента, венчурного менеджмента, базовой кафедрой СБ, 

общего и стратегического менеджмента, экономической теории и эконометрики, 

государственного и муниципального управления.  

Цель НИС состоит в выработке у студентов умений и навыков исследовательской 

деятельности, необходимых для подготовки магистерской диссертации. В ходе работы на 

семинарах происходит непосредственная передача от преподавателя к студенту опыта 

научно-исследовательской работы. Преподаватель, ведущий семинар, выступает в роли 

наставника, направляя научно-исследовательскую работу студента, объясняя смысл и 

содержание процесса научного творчества, стимулируя интерес к научной работе. 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Приобрести опыт применения различных экономических моделей, методов и 

приемов; 

 Уметь работать с базами данных, необходимыми для проведения исследований; 

  Иметь навыки самостоятельной исследовательской работы; 

 Уметь вести реферативную работу; 

 Иметь навыки написания научных статей по результатам научных 

исследований; 

 Приобрести опыт презентации результатов научной работы; 

 Приобрести опыт участия в научных дискуссиях в качестве докладчика и 

оппонента; 

 Приобрести опыт формирования инициативных исследовательских групп и 

эффективной работы в их составе. 



В содержание НИСа входят следующие вопросы: 1-й год- Актуальные проблемы 

финансирования предприятий; Управленческие решения в области инвестиционной 

политики предприятия; Фундаментальные идеи и исследования в области экономики; 

Формирования ценовой политики предприятия; Современные инструменты управления 

предприятием; Экономика государственных закупок; Поведенческие аспекты принятия 

управленческих решений; 2-й год - Заработная плата и затраты предприятия; Развитие  

теоретических моделей  и  принципов  отраслевых рынков; Современный инструментарий 

оценки эффективности работы компании. 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

Способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности (СК-1); Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты профессиональной деятельности (СК-2); Способен к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности (СК-3); Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры (СК-4); Способен организовать многостороннюю 

(в том числе межкультурную) коммуникацию и управлять ею (СК-7); Способен обобщать 

и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять перспективные направления дальнейших исследований, 

составлять программу собственных исследований (ПК-1); Способен обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость собирать, обрабатывать 

избранной  темы научного исследования (ПК-2); Способен представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде доклада  или  статьи (ПК-4). 

В ходе семинарских занятий осуществляется подробный разбор типичных 

ситуаций, характерных для данной проблематики, доклады с обязательным 

оппонированием. Возможны  встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. Предусмотрено применение компьютерных программ для моделирования 

различных рыночных ситуаций и возможных реакций на них. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий и контрольных работ и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины за 2 года составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов, из которых 228 аудиторных часов. 

 

 

Адаптационные дисциплины 

 

Экономика и финансы фирмы  

 

Дисциплина «Экономика и финансы фирмы» входит в состав адаптационных 

дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа 

«Экономика»). Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой 

экономической теории и эконометрики. 

«Экономика и финансы фирмы» как учебная дисциплина обеспечивает 

приобретение студентами фундаментальных знаний в области финансов. Сведения, 

излагаемые в курсе, должны облегчить слушателям изучение прочих финансовых 

дисциплин. 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать терминологию, 

принятую в финансовых дисциплинах; базовые принципы финансового учёта, 

корпоративных финансов и международных финансов; иметь навыки в анализе и 

принятии финансовых решений. 



В содержание дисциплины «Экономика и финансы фирмы» входит изучение 

следующего круга вопросов:  

1. Основы финансовой отчетности: функции финансовой отчетности; принципы 

учёта и состав финансовой отчётности; баланс; отчёт о прибылях и убытках; отчёт об 

изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; анализ с использованием 

финансовых коэффициентов. 

2. Концепция стоимости денег во времени и дисконтный анализ денежных 

потоков: концепция стоимости денег во времени; настоящая и будущая стоимость денег; 

приведённая стоимость, понятие дисконтирования; простые и сложные проценты; 

номинальная и эффективная процентные ставки; аннуитет; бессрочная рента; учёт 

инфляции, реальная ставка процента; расчёты по кредитным операциям. 

3. Решения о капитальных и финансовых вложениях: виды инвестиционных 

проектов; оценка инвестиционных проектов; чистая приведённая стоимость; период 

окупаемости; внутренняя норма доходности; индекс прибыльности; модифицированная 

норма доходности; оценка долговых ценных бумаг; характеристика облигаций; оценка 

справедливой стоимости и доходности облигаций; оценка долевых ценных бумаг; 

обыкновенные и привилегированные акции; модель дисконтирования дивидендов; модель 

постоянного роста дивидендов (модель Гордона). 

4. Деловой и финансовый риск компании. Управление капиталом: понятие 

делового и финансового рисков компании; точка безубыточности; операционный рычаг; 

финансовый рычаг; интегральный рычаг; управление запасами; оптимальный размер 

заказа; управление денежными средствами; модель Баумоля; модель Милера-Орра; 

стоимость капитала; влияние структуры капитала на рыночную стоимость фирмы; модель 

Модильяни и Миллера. 

5. Концепция риска и доходности. Портфельная теория: индивидуальный и 

рыночный риск; оценка риска отдельных финансовых активов; оценка риска портфеля 

активов; доходность портфеля; модель оценки долгосрочных активов компании (CAPM); 

расчёт коэффициента бета; теория арбитражного ценообразования (APT); оптимальные 

веса ценных бумаг в портфеле; граница эффективных портфелей. 

6. Производные финансовые инструменты: спотовый и срочный рынок; виды 

производных финансовых инструментов; понятие и виды форвардных контрактов; 

ценообразование форвардных контрактов; понятие, характеристики и виды фьючерсных 

контрактов; ценообразование фьючерсных контрактов; стратегии на фьючерсном рынке; 

хеджирование фьючерсами; опционные контракты; классификация  опционных 

контрактов; премия опциона; границы премии опционов; паритет опционов колл и пут; 

модели определения величины премии опционов; опционные стратегии; хеджирование 

опционами. 

После прохождения курса «Экономика и финансы фирмы» студент должен 

обладать: 

1) следующими универсальными компетенциями: способен к самостоятельному 

освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности (СК-3); способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры (СК-4); 

2) следующими профессиональными компетенциями: способен находить данные, 

необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, используя различные 

источники информации (ПК-10); способен разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-13) 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 



активных и интерактивных форм проведения занятий, предусмотрено решение типовых 

задач и кейсов по тематике курса 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и домашних заданий и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из которых 48 аудиторных 

часов. 

 

Статистика и основы эконометрики 

 

Дисциплина «Статистика и основы эконометрики» входит в адаптационные 

дисциплины по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа 

«Экономика»). Дисциплина реализуется на факультете экономики.  

«Статистика и основы эконометрики» как учебная дисциплина обеспечивает 

освоение базовых статистических и эконометрических методов для оценки и тестирования 

экономических моделей.. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные понятия и 

инструменты эконометрических методов исследования, методы построения 

эконометрических моделей, объектов, явлений и процессов; уметь анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты, анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических процессов, осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, не-обходимых для решения поставленных экономических задач, 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы, строить на основе описания ситуаций теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты, прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, 

на микро- и макроуровне; владеть современной методикой построения эконометрических 

моделей, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

теоретических и эконометрических моделей.  

В содержание дисциплины «Статистика и основы эконометрики» входит изучение 

следующего круга вопросов: предмет эконометрики; методология эконометрического 

исследования; основные понятия теории вероятностей; распределения: нормальное, t-F-, 

Хи-квадрат и др.; статистические основы современной эконометрики; классическая 

модель линейной регрессии; нарушение предпосылок модели классической линейной 

регрессии; модели с дискретной зависимой переменной.  

После прохождения курса «Статистика и основы эконометрики»  студент должен 

обладать:  

1) следующими специальными компетенциями:  способен к самостоятельному 

освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (СК-3); 

2) следующими профессиональными компетенциями: способен обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования  (ПК-2); способен находить данные, 

необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, используя различные 

источники информации (ПК-10); способен разрабатывать варианты управленческих 



решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-13). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции,  семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, презентации, решение кейсов на 

обработку данных и эконометрическое моделирование.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашней и контрольной работ, итоговый контроль в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из которых 48 часа 

аудиторные. 

 

Инструментальные методы в микроэкономическом анализе 

 

Дисциплина «Инструментальные методы в микроэкономическом анализе» входит в 

число адаптационных дисциплин, предназначенных для изучения на 1 курсе направления 

38.04.01 «Экономика» подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе 

«Экономика» и реализуется на факультете экономики кафедрой математической 

экономики.  

«Инструментальные методы в микроэкономическом анализе» как учебная 

дисциплина обеспечивает приобретение магистрантами знаний и практических навыков в 

области применения математических методов анализа в экономике и финансах, а также 

углубление знаний в области экономико-математических методов и формирование 

способностей к самостоятельной исследовательской работе. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о 

специфике применения математических методов анализа в экономике и финансах, 

понимать принципы освоению новых методов исследования в области экономико-

математических методов анализа и значимость дисциплины в рамках дальнейшего 

обучения и практического применения полученных знаний, знать основные понятия и 

положения инструментальных методов микроэкономического анализа. Студент должен 

уметь решать базовые задачи из различных разделов теории игр и теории оптимизации; 

формализировать экономические ситуации и применять к ним изученные методы. Кроме 

того, студент должен приобрести навыки интерпретации полученных формальных 

результатов с точки зрения экономической теории а также самостоятельной оценки 

реальных экономических задач с помощью инструментальных методов 

микроэкономического анализа. 

В содержание дисциплины «Инструментальные методы в микроэкономическом 

анализе» входит изучение следующего круга вопросов: введение в теорию игр, 

антагонистические игры, концепции равновесия Нэша и Парето-оптимальности; 

статические игры с полной и неполной информацией; динамические игры с совершенной 

информацией; динамические игры с несовершенной информацией; нелинейные 

оптимизационные модели и нелинейное программирование; линейные оптимизационные 

модели и методы их решения; экономические приложения оптимизационных моделей; 

применение задач линейного программирования к решению антагонистических игр; 

введение в теорию риска; теория оптимального инвестиционного портфеля; модели 

страхования. 

После прохождения курса «Инструментальные методы в микроэкономическом 

анализе» студент должен обладать: 

1) Универсальной компетенцией освоения новых методов исследования, 

изменения научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3); 

2) Следующими профессиональными компетенциями: проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 



разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-6); 

находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, 

используя различные источники информации (ПК-10). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий на лекциях 

осуществляется обсуждение проблемных вопросов применения инструментальных 

методов в микроэкономическом анализе. На семинарских занятиях осуществляется 

подробное решение типичных задач, посвященным различным аспектам использования 

инструментальных методов микроэкономического анализа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашней и контрольной работы, итоговый контроль в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из которых 48 часов 

аудиторные. 

 

Факультативы 

 

Тренинг: личная эффективность 

 

Дисциплина «Тренинг: личная эффективность» входит в состав факультативных 

дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа 

«Экономика»). Дисциплина реализуется на факультете экономики Базовой кафедрой 

КПМГ. 

«Тренинг: личная эффективность» как учебная дисциплина обеспечивает 

приобретение студентами умений по контролю и управлению своим временем; 

эффективного определения своих целей и приоритетов; умений по определению и 

управлению факторами, отнимающими время; приобретение навыков перехода от 

процесса планирования личного времени к исполнению ранее подготовленного плана. 

Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины умения и навыки могут быть 

использованы как в процессе подготовки к учебным занятиям, зачетам/экзаменам и 

исследованиям, так и в различных жизненных ситуациях, требующих планирования 

времени. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 вспомогательные техники анализа, контроля и планирования своего 

времени; 

 приемы постановки краткосрочных и долгосрочных целей и приоритетов; 

 уметь: 

 эффективно планировать свое время; 

 грамотно расставлять цели и приоритеты; 

 выполнять свои цели согласно разработанному плану; 

 иметь навыки (приобрести опыт):  

 анализа, контроля и планирования своего времени. 

В содержание дисциплины «Тренинг: личная эффективность» входит изучение 

следующего круга вопросов: введение в понятие личной эффективности; анализ рабочего 

времени; постановка целей; планирование времени и расстановка приоритетов 

После прохождения курса «Тренинг: личная эффективность» студент должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: способность предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробировать способы и инструменты профессиональной деятельности (СК-

2) (СК-М2); способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3) (СК-М3); 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 



строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4) (СК-М4); способность 

принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за них 

ответственность (СК-5) (СК-М5); способность организовать многостороннюю (в том числе 

межкультурную) коммуникацию и управлять ею (СК-7) (СК-М7). 

В ходе освоения дисциплины при реализации учебной работы предполагается 

решение разнообразных практических упражнений в рамках теоретических занятий; 

выполнение групповых и индивидуальных заданий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых 16 аудиторных часов. 

 

Тренинг: искусство презентации 

 

Дисциплина «Тренинг: искусство презентации» входит в состав факультативов по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Экономика»). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики Базовой кафедрой КПМГ. 

«Тренинг: искусство презентации» как учебная дисциплина обеспечивает 

приобретение студентами умений по самопрезентации; эффективного получения обратной 

связи от аудитории; практических навыков по проведению презентаций; умений 

эффективно использовать основные инструменты презентатора. Полученные 

магистрантами в ходе изучения дисциплины умения и навыки могут быть использованы 

как в процессе подготовки к учебным занятиям, зачетам/экзаменам и исследованиям, так и 

в различных жизненных ситуациях, требующих проведения презентаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 основные этапы проведения презентации; 

 приемы создания доверия и привлечения внимания; 

 уметь: 

 эффективно структурировать презентацию; 

 грамотно отвечать на вопросы аудитории; 

 выполнять свои цели согласно разработанному плану; 

 иметь навыки (приобрести опыт):  

 проведения эффективных презентаций. 

В содержание дисциплины «Тренинг: искусство презентации» входит изучение 

следующего круга вопросов: формирование цели выступления; приемы создания доверия 

и привлечения внимания; инструменты презентатора; завершение презентации. 

После прохождения курса «Тренинг: искусство презентации» студент должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: способность предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробировать способы и инструменты профессиональной деятельности (СК-

2) (СК-М2); способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3) (СК-М3); 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 

строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4) (СК-М4); способность 

принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за них 

ответственность (СК-5) (СК-М5); способность организовать многостороннюю (в том числе 

межкультурную) коммуникацию и управлять ею (СК-7) (СК-М7). 

В ходе освоения дисциплины при реализации учебной работы предполагается 

решение разнообразных практических упражнений в рамках теоретических занятий; 

выполнение групповых и индивидуальных заданий. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых 8 аудиторных часов. 

 

Иностранный язык (итальянский) 

 

Дисциплина «Иностранный язык (итальянский)» является факультативом базового 

и рабочего учебных планов подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Дисциплина 

реализуется на факультете экономики кафедрой иностранных языков. 

В процессе обучения используются разнообразные формы проведения занятий: 

индивидуальная, парная, групповая работа. Программой предусмотрен  просмотр 

видеофильмов на итальянском языке по изучаемой тематике, прослушивание 

аудиотекстов с записями речи как носителей языка, так и представителей различных 

стран, владеющих итальянским языком, компьютерные презентации, интерактивные 

формы самостоятельной работы с использованием  CD.  Изучение каждой темы 

завершается аудиторным разбором  кейса и деловой  или ролевой игрой. По окончании 

деловой или ролевой игры обучающиеся имеют возможность сравнить  собственное 

решение проблемы с вариантом решения, предложенным специалистом (в виде аудио- 

или печатного текста ). Широко используется домашнее аудирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых 8 аудиторных часов. 

 

Итальянский язык экономический  

 

Дисциплина «Итальянский язык экономический» является факультативом базового 

и рабочего учебных планов подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Дисциплина 

реализуется на факультете экономики кафедрой иностранных языков. 

Цели освоения дисциплины «Итальянский язык экономический» состоят в 

привитии студентам лингвистических навыков работы с итальянской специализированной 

экономической литературой и изучении специальной экономической терминологии.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать экономическую терминологию и опыт изучения экономических 

дисциплин на итальянском языке 

 Уметь читать и переводить специализированную экономическую литературу на 

итальянском языке, выступать с презентациями на итальянском языке 

 Иметь навыки (приобрести опыт) общения на экономические темы 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (СК-4); Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы деятельности (СК-1); Способен организовать 

многостороннюю (в том числе межкультурную) коммуникацию и управлять ею (СК-7). 

Предусмотрен разбор практических задач и кейсов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме контрольных работ; итоговый контроль в форме экзамена.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из 

которых 80 часов аудиторные. 

 

Оценка стоимости компании 

 

Дисциплина «Оценка стоимости компании» относится к факультативам по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра, обучающихся по 

магистерской программе «Экономика». Дисциплина реализуется на факультете 

экономики кафедрой финансового менеджмента. 

Целями освоения дисциплины «Оценка стоимости компании» являются: 

1. Знакомство студента с основными понятиями, используемыми при изучении 

дисциплины; 

2. Формирование представления студента о методологии оценки стоимости 

компании по основным методам, видам активов и типам организаций (бизнеса); 

3. Демонстрация основных подходов к интерпретации финансовых 

показателей компании для оценки ее стоимости; 

4. Практическая апробация теоретических подходов к оценке стоимости 

активов и бизнеса. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать:  

 основные понятия, используемые в оценочной деятельности;  

 нормативную базу и систему организации оценочной деятельности в 

Российской Федерации;  

 основные методы проведения оценки стоимости компаний (доходный, 

сравнительный, затратный подходы);  

 специфику применения скидок/ премий в оценке. 

2. Уметь:  

 собирать данные для проведения оценки компании, систематизировать и 

интерпретировать их;  

 выявлять ключевые факторы, формирующие стоимость компаний;  

 проводить оценку стоимости компании различными методами, в том числе 

для условий развивающихся рынков капитала; сопоставлять полученные результаты и 

обобщать их в отчете об оценке; 

 на основе изучения современной периодики оценивать преимущества и 

недостатки в подходах авторов к оценке стоимости на развитых/развивающихся рынках 

капитала, проводить аналогии (при возможности). 

3. Иметь навыки (приобрести опыт): 

 сопоставления объектов и проведения практической оценки стоимости 

компании, активов, бизнеса; 

 по развитию методологии оценки компаний, функционирующих в 

различных отраслях; 

 по презентации результатов оценки стоимости компаний на основе 

реальных данных и кейсовых заданий. 

В содержание дисциплины «Оценка стоимости компании» входит изучение 

следующего круга вопросов: 

 Организация оценочной деятельности в Российской Федерации 

 Цели и принципы оценки стоимости компании 

 Подготовка информации, необходимой для оценки стоимости компании 

 Методологические проблемы применения доходного подхода в оценке 

стоимости компании: модели дисконтирования потоков денежных средств 

 Доходный подход в оценке стоимости компании (бизнеса): методы 

капитализации прибыли 



 Методологические проблемы оценки стоимости компании на основе 

рыночных сравнений 

 Затратный подход и его роль в современной практике оценки стоимости 

компании 

 Оценка объектов материальных активов 

 Оценка объектов интеллектуальной собственности 

 Оценка предприятия (бизнеса) 

 Оценка ценных бумаг, пакетов акций (долей участия). 

После прохождения курса «Оценка стоимости компании» студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: способен использовать существующие 

и разрабатывать новые критерии оценки эффективности проектов предлагать применять 

методику оценки с учетом фактора неопределенности (ПК-7), cпособен разрабатывать 

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-8); способен 

находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, 

используя различные источники информации (ПК-10), способен работать с большими 

массивами разнообразной информации, составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом, в т.ч. используя современные информационно-компьютерные технологии (ПК-11). 

Реализация учебной дисциплины предполагает: проведение лекционных занятий, 

решение задач и обсуждение кейсов, прописанных на английских и русских языках, 

построение финансовых моделей,  осуществление домашней и самостоятельной 

подготовка, использование информационных ресурсов на английском и русских языках, 

подготовку докладов (в частности, по результатам самостоятельной работы магистрантов, 

выполнения проектов) в виде презентаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и домашних заданий и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых 60 аудиторных часов. 

 

Учет по российским и международным стандартам 

 

Дисциплина «Учет по российским и международным стандартам» относится к 

факультативам для направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская 

программа «Экономика»). Дисциплина реализуется на факультете экономики кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

«Учет по российским и международным стандартам» как учебная дисциплина 

обеспечивает приобретение студентами знаний о принципах и правилах формирования 

финансовой отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами, 

составе отчетных показателей, используемых в международной практике, их различиях с 

отчетными показателями, используемыми в российской системе учета и отчетности; 

приобретение умений и практических навыков составления финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями российских и международных стандартов финансовой 

отчетности (РПБУ и МСФО); приобретение умений анализировать влияние принципов и 

правил формирования финансовой отчетности на финансовое состояние хозяйствующих 

субъектов. Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины умения и навыки 

могут быть использованы при проведении научных исследований и написании 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь представление о специфике состава показателей финансовой 

отчетности, формируемых на базе РПБУ и МСФО; 



  понимать необходимость и возможности перехода российских компаний на 

международные стандарты; значение РПБУ и МСФО для принятия экономических 

решений заинтересованными пользователями 

 знать принципы и правила учета отдельных элементов финансовой 

отчетности в соответствии с РПБУ и МСФО; принципы и правила составления 

финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов, их 

сходства и различия  с российскими стандартами; влияние применяемых правил 

формирования финансовой отчетности на финансовое состояние хозяйствующих 

субъектов; применяемые в российской и международной практике методы консолидации 

финансовой отчетности с дочерними, ассоциированными и совместными компаниями; 

принципы, этапы и методы трансформации финансовой отчетности российских компаний 

в формат, соответствующий требованиям международных стандартов; 

 уметь использовать систему знаний о концепции и содержании РПБУ и 

МСФО для формирования показателей финансовой отчетности; трансформировать 

показатели российской финансовой отчетности в показатели, соответствующие 

требованиям международных стандартов; анализировать влияние применяемых 

принципов формирования финансовой отчетности на финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов; 

 приобрести навыки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в 

соответствии с РПБУ и МСФО; трансформации показателей отчетности, составленной по 

российским правилам учета, в формат, соответствующий международным стандартам; 

анализа влияния применяемых принципов формирования финансовой отчетности на 

финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 

В содержание дисциплины «Учет по российским и международным стандартам» 

входит изучение следующего круга вопросов: сущность и содержание российских и 

международных стандартов финансовой отчетности, принципы подготовки финансовой 

отчетности в соответствии с РПБУ и МСФО; особенности учета и формирования 

показателей активов, обязательств и капитала в соответствии с международными 

стандартами; особенности учета и формирования показателей доходов и расходов в 

соответствии с международными стандартами; консолидация финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами; применение МСФО впервые, 

трансформация российской отчетности в формат, соответствующий МСФО. 

После прохождения курса «Учет по российским и международным стандартам» 

студент должен обладать: 

1) следующими универсальными компетенциями: способен принимать 

управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за них 

ответственность(СК-5); способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-

6); 

2) следующими профессиональными компетенциями: способен разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-6); способен 

использовать существующие и разрабатывать новые критерии оценки эффективности 

проектов предлагать и применять методику оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-7); способен разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-13) 

В ходе освоения дисциплины при реализации учебной работы предполагается 

решение разнообразных практических задач в рамках теоретических и практических 

занятий, использование информационных ресурсов на английском и русских языках, 



изучение текстов международных стандартов на английском языке, выполнение 

индивидуальной контрольной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и домашних заданий и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых 60 аудиторных часов. 

 

Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

 

Дисциплина «Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО» 

относится к факультативам для направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистерская программа «Экономика»). Дисциплина реализуется на факультете 

экономики Базовой кафедрой КПМГ. 

«Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО» как учебная 

дисциплина обеспечивает студентам понимание основных принципов и правил МСФО; 

знание и понимание структуры международной концептуальной системы учета; умение и 

практических навыки применения соответствующих стандартов учета к ключевым 

элементам отчетности; приобретение знаний и умений применения требований к 

раскрытию информации в финансовых отчетах и примечаниях к ним; приобретение 

умений подготовки финансовой отчетности групп (за исключением консолидированных 

отчетов о движении денежных средств). Полученные магистрантами в ходе изучения 

дисциплины умения и навыки могут быть использованы при проведении научных 

исследований и написании диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать конкретные требования 

МСФО в отношении признания, оценки, представления и раскрытия элементов 

финансовой отчетности, принципы подготовки и составления финансовой отчетности по 

МСФО, в том числе консолидированной финансовой отчетности; уметь применять 

профессиональное суждение по вопросам практического применения МСФО; иметь 

навыки составления финансовой отчетности по МСФО, в том числе консолидированной 

финансовой отчетности. 

В содержание дисциплины «Консолидация финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО» входит изучение следующего круга вопросов  

1. Введение в МСФО. 

2. Принципы подготовки и составления отчетности по МСФО. 

3. Принципы подготовки консолидированной отчетности. 

4. Консолидация отчетности. 

После прохождения курса «Консолидация финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО» студент должен обладать:  

1) следующими системными компетенциями: способен оценивать и перерабатывать 

освоенные научные методы и способы деятельности (СК-1, СК-М1), способен к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности (СК-3, СК-М3), способен 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4, СК-М4), способен 

анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-6, СК-М6); 

2) следующими профессиональными инструментальными компетенциями в аналитической 

деятельности: способен находить данные, необходимые для анализа и проведения 

экономических расчетов, используя различные источники информации (ПК-10, ИК-

М4.1_4.4_4.6_АД_5.4). 



При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных 

практических задач в рамках теоретических и практических занятий; решение сквозной 

задачи, охватывающей тематику раздела 2: проведение деловой игры; использование 

информационных ресурсов; изучение содержания МСФО. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы и домашнего задания и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых 20 аудиторных часов. 

 

Анализ финансовых рынков 

 

Дисциплина «Анализ финансовых рынков» является факультативом базового и 

рабочего учебных планов подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Дисциплина 

реализуется на факультете экономики кафедрой финансового менеджмента.  

 «Анализ финансовых рынков» обеспечивает приобретение магистрантами: знаний 

о принципах функционирования организованных финансовых рынков, организации 

торговли различными финансовыми инструментами; знаний о методах анализа рыночной 

конъюнктуры, методах принятия решений о покупке и продаже ценных бумаг, контроле 

за рисками и управлению капиталом в процессе биржевой торговли; умений и 

практических навыков в построении, тестировании и оптимизации механических 

торговых систем, а также в оценке их эффективности; умений прогнозирования ценовой 

динамики финансовых активов с целью принятия инвестиционных решений или решений 

о выпуске ценных бумаг. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: иметь представление о 

специфике принятия решений на финансовых рынках как с позиции инвестора, так и с 

позиции эмитента ценных бумаг; понимать необходимость алгоритмизированного, 

формализованного принятия решений на финансовых рынках, значение контроля за 

рисками и управления капиталом; знать принципы и подходы технического анализа, 

принципы построения механических торговых стратегий принятия решений, принципы и 

подходы к оценке стоимости компании, влияние макроэкономических факторов на 

стоимость компании и ценовые тренды на финансовых рынках, влияние 

макроэкономических индикаторов на стоимость компании и ценовые тренды на 

финансовых рынках; уметь строить, тестировать и оптимизировать механическую 

торговую систему для принятия   инвестиционных решений, проводить оценку стоимости 

компании, анализировать риски инвестиционных и спекулятивных стратегий, 

разрабатывать систему риск-менеджмента и управления капиталом, применять 

макроэкономический анализ для оценки будущей динамики финансовых рынков;      

приобрести навыки построения, тестирования и оптимизации торговых стратегий, анализа 

экономической конъюнктуры по макроэкономическим показателям, оценки стоимости 

компании по сравнительным показателям. 

В содержание дисциплины «Анализ финансовых рынков» входит изучение 

следующего круга вопросов: технический анализ: принципы, методы и правила; 

графические методы технического анализа; трендследящие и контртрендовые 

индикаторы; комбинированные индикаторы; индикаторы выходов из позиций; особые 

индикаторы и методики технического анализа; японские свечи; управление рисками и 

управление капиталом; принципы создания, тестирования и оптимизации механических 

торговых систем; развитие методов технического анализа на современном этапе; волновая 

теория финансовых рынков; макроэкономика, макроэкономические циклы; 

макроэкономические индикаторы; понятие event-market; подходы к оценке; 

дисконтирование денежных потоков; оценка затрат на капитал; сравнительный анализ; 



прогнозирование денежных потоков компании; анализ валютных рынков и рынков 

товарных фьючерсов. 

После прохождения курса «Анализ финансовых рынков» магистрант должен 

обладать:  

1) следующими системными компетенциями: способен оценивать и перерабатывать 

освоенные научные методы и способы деятельности (СК-1)(СК-М1); 

2) следующими профессиональными компетенциями: способен проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3);способен ставить задачу и 

принимать решение с учетом возможных рисков и последствий (ПК-5); способен 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-8); 

способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-9);  способен находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических 

расчетов, используя различные источники информации (ПК-10).  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме двух контрольных работ и двух домашних заданий; итоговый контроль 

в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из 

которых 80 часов аудиторные. 

 


