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Факультет:

Экономический
Деловой английский язык

Название дисциплины:
Преподаватель, читающий
дисциплину:

К п н Щукина Ольга Викторовна
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Семестр

Код
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o.shchukina@gmail.com

-
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* Информация о дисциплине указывается в соответствии с учебным планом специальности

Описание курса
Этот курс сочетает в себе специализированные занятия по коммуникативным навыкам и концепциям
международного делового английского языка с общими навыками английского языка. Этот курс разработан, чтобы
дать студентам навыки английского языка, необходимые им для эффективной работы на сегодняшнем глобальном
рынке. Навыки английского языка и словарный запас развиваются с помощью упражнений, тематических
исследований, ролевых игр и исследований по бизнес-темам, включая: ИТ, финансы, бухгалтерский учет, маркетинг,
реклама, продажи, переговоры, деловая практика и культурные сравнения в деловых операциях и соответствующей
грамматике.
Цели
Формирование у студентов знаний теоретических основ и практических навыков в области делового
английского языка
Итоговые компетенции
В результате изучения курса студенты должны:
- проводить эффективные презентации в деловых ситуациях;
-точно использовать язык переговоров;
- уверенно и эффективно общаться на деловых встречах;
-использовать специализированную лексику на официальном деловом и разговорном деловом жаргоне;
- узнавать особенности различных жанров деловой переписки, таких как служебные записки, электронные письма и
деловые письма, а также деловые статьи и эссе;
-использовать стратегии, чтобы быть успешным сотрудником или работодателем на рабочем месте;
-подготовиться и участвовать в дебатах на деловую тематику;
-следить и продемонстрировать понимание лекций, бесед и собеседований на деловые темы, проведенных
настоящими специалистами по бизнесу.
Межпредметные связи:
Предмет строится на знаниях General English
Текущее оценивание
I семестр текущая оценка, средняя аттестационная и индивидуальная работа.
Итоговое оценивание
I семестр средняя текущая оценка и оценка за письменный экзамен
Время: семестр экзамен
Тип: письменный экзамен в форме билета (два теоретических вопроса + 1 праткический)
Критерии оценки: Расчет окончательной оценки
СО = (Т+А)/2,

где: curentă-текущая заметка
А – аттестация
Medie-средняя оценка
Конечная оценка = (средняя оценка * 0,6)+(экзамен * 0,4)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:

Необходимо:
а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
в) систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий
г)Обязательное посещение занятий;
д)Активность во время практических (семинарских) занятий;
е)Подготовка к занятиям и выполнение заданий СРС и т.д.
ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:
а) Опоздание и уход с занятий;
б) Пользование мобильными телефонами во время занятий;
в) Обман и плагиат;
г) Несвоевременная сдача заданий и др.

Тематический план

1. Деловое общение. Введение
2. Роль коммуникации в бизнесе
3. Определения общения
4. Цель сообщения
5. Коммуникационная ситуация
6. Процесс общения
7. Связь по вопросам занятости
8. Обсуждения в группах.
9. Заявление и резюме
10. Типы резюме
11. Советы по написанию хорошего резюме
12. Интервью. Типы интервью
13. Подготовка кандидата.
14. Навыки обсуждения
15. Подготовка интервьюера.
16. Деловой язык
17. Грамматика и словарный запас делового английского
Библиографические ресурсы
1.

Philippova, M.M. Business English: a textbook for undergraduate students (B1-C1) /
M.M. Philippova — Moscow: Urait Publushers, 2019 (and later editions). – 309 p. –
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/delovoy-angliyskiy-yazyk-b1-c1-433690. –
Urait Online Database.
2. Yakusheva ,I.V. Business English. Introduction into professional English: a coursebook for
undergraduate students / I.V. Yakusheva, Demchenkova O.A. – Moscow: Urait Publishers, 2019
(and later editions) — 148 p. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/delovoy-angliyskiyyazykintroduction-into-professional-english-433852. – Urait Online Database.
3. Chikaleva, L.S. English for public speaking / Chikaleva L.S. — Moscow: Urait Publishers, 2019
(and later editions). — 167 p. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/angliyskiy-yazykdlyapublichnyh-vystupleniy-b1-b2-english-for-public-speaking-434097 . – Urait Online
Database.
4. Wallwork, Adrian. English for Academic Correspondence and Socializing, Springer
Science+Business Media, LLC 2011. URL: https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/9781-4419-9401-1. – Springer Books Online Database.
5. Wallwork, Adrian. English for Presentaions at International Conferences, Springer
Science+Business Media, LLC 2010. URL: https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/9781-4419-6591-2. – Springer Books Online Database.
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Descrierea cursului
Acest curs combină cursuri specializate în abilități de comunicare și concepte în limba engleză pentru afaceri
internaționale cu abilități generale de engleză. Acest curs este conceput pentru a oferi studenților cunoștințele de limbă
engleză de care au nevoie pentru a lucra eficient pe piața globală de astăzi. Abilitățile și vocabularul în limba engleză sunt
dezvoltate prin exerciții, studii de caz, jocuri de rol și cercetări pe teme de afaceri, inclusiv: IT, finanțe, contabilitate,
marketing, publicitate, vânzări, negociere, practică comercială și comparații culturale în operațiuni de afaceri și conexe
gramatică.
Obiective
Formarea cunoștințelor studenților cu privire la fundamentele teoretice și abilitățile practice în domeniul englezei
de afaceri
Competențe finale
În urma studierii cursului, studenții ar trebui:
- desfășurați prezentări eficiente în situații de afaceri;
-utilizați exact limbajul negocierilor;
- comunică încrezător și eficient la întâlnirile de afaceri;
- utilizați vocabularul specializat în jargonul oficial al afacerilor și al afacerilor colocviale;
- aflați specificul diferitelor genuri de corespondență de afaceri, cum ar fi note, e-mailuri și scrisori de afaceri, precum
și articole de afaceri și eseuri;
-utilizați strategii pentru a fi un angajat sau angajator de succes la locul de muncă;
-pregătiți și participați la dezbateri pe teme de afaceri;
- Urmăriți și demonstrați înțelegerea prelegerilor, conversațiilor și interviurilor de afaceri oferite de profesioniști reali
din afaceri.
Relațiile interdisciplinare:
Subiectul se bazează pe cunoașterea contabilității, a finanțelor corporative și a sistemului fiscal.
Evaluarea
Semestrul II evaluarea curentă, evaluarea medie și munca individuală.
Evaluarea finală
Semestrul II scorul mediu actual și scorul pentru examenul scris
Timpul : examen de semestru
Tip : examenul scris în forma de bilet(două întrebări teoretice+1 practic)
Criteriile evaluării:
Calculare evaluării finale
СО = (Т+А)/2,

Т – nota curentă
А – atestarea
СО – nota medie
Nota finală= (nota medie *0,6)+(examen * 0,4)
Cerințele la calitatea predării/studierii cursului:
unde:

Trebuie :
а) familizarea la timp cu curriculum disciplinei
b) prezentarea materialelor didactice la studierea disciplinei
c) organizarea sistematică evenimentelor diagnostice corective
d) frecventarrea obligatorie a lecțiilor;
e)activitatea la lecțiile practice;
f)pregătirea pentru lecțiile și efectuarea lucrului individual;
g)corelațiile conform regulamentului USC.
Inadmisibil:
а) întîrzierea și plecarea de la lecții;
b) folosirea telefoanelor mobile în timpul lecțiilor;
c) minciună și plagiat;
d) susținerea întîrziată a lucrărilor.
Plan tematic
1. Conversație de afaceri. Introducere
2. Rolul comunicării în afaceri
3. Definiții ale comunicării
4. Scopul mesajului
5. Situația comunicării
6. Procesul de comunicare
7. Legătura pe probleme de ocupare
8. Discuții de grup.
9. Declarație și rezumat
10. Tipuri de CV
11. Sfaturi pentru redactarea unui CV bun
12. Interviu. Tipuri de interviuri
13. Pregătirea candidatului.
14. Abilități de discuție
15. Pregătirea intervievatorului.
16. Limbajul de afaceri
17. Gramatică și vocabular în limba engleză pentru afaceri

Bibliografia
1.

2.

3.

4.

5.

Philippova, M.M. Business English: a textbook for undergraduate students (B1-C1) /
M.M. Philippova — Moscow: Urait Publushers, 2019 (and later editions). – 309 p. –
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/delovoy-angliyskiy-yazyk-b1-c1-433690. –
Urait Online Database.
Yakusheva ,I.V. Business English. Introduction into professional English: a coursebook for
undergraduate students / I.V. Yakusheva, Demchenkova O.A. – Moscow: Urait Publishers, 2019
(and later editions) — 148 p. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/delovoy-angliyskiyyazyk-introductioninto-professional-english-433852. – Urait Online Database.
Chikaleva, L.S. English for public speaking / Chikaleva L.S. — Moscow: Urait Publishers, 2019
(and later editions). — 167 p. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/angliyskiy-yazykdlya-publichnyhvystupleniy-b1-b2-english-for-public-speaking-434097 . – Urait Online
Database.
Wallwork, Adrian. English for Academic Correspondence and Socializing, Springer
Science+Business Media, LLC 2011. URL: https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/9781-4419-9401-1. – Springer Books Online Database.
Wallwork, Adrian. English for Presentaions at International Conferences, Springer

Science+Business Media, LLC 2010. URL: https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/9781-4419-6591-2. – Springer Books Online Database.
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Описание курса
Государственный и корпоративный аудит как часть общей системы управления экономикой государства и
организации занимают особое место в системе финансового менеджмента. Данная система также позволяет
осуществлять управление всеми денежными потоками в стране за счет использования форм и методов управления и
принятия управленческих решений в контроля на всех уровнях.
Цели
Формирование у студентов знаний теоретических основ и практических навыков в области организации
контроля на макро и микроуровне.
Итоговые компетенции
В результате изучения курса студенты должны:
•
Быть в состоянии оценить риск клиента и риск вовлечения;
•
Знать способы понимания бизнеса клиента;
•
Приобретите знания, необходимые для правильного планирования аудита, оценки риска аудита и определения
необходимых аудиторских процедур;
•
Приобретение знаний о методах получения соответствующих аудиторских доказательств;
•
Понять каждый цикл бизнеса, определить основные циклы деятельности, установить цели контроля и
процедуры контроля в рамках циклов;
•
Уметь использовать процедуры тестового контроля и основные тесты циклов;
•
Уметь правильно оценивать выявленные искажения в отношении действительности;
•
Понимание взаимодействия бухгалтерской отчетности и налоговой декларации;
•
Понимать формирование аудиторского заключения и вид аудиторского заключения;
•
Оценка соответствия годового отчета финансовой отчетности;
•
Приобретите знания о том, как предоставлять финансовые консультации;
•
Поймите необходимость соблюдения Кодекса этики аудитора.
•
Студенты будут знать взаимосвязи между циклами ведения бизнеса в фирме и понимать необходимость
функционирования системы внутреннего контроля в фирме.
Межпредметные связи:
Предмет строится на знаниях бухгалтерского учета, корпоративных финансов и налоговой системы.
Текущее оценивание
II семестр текущая оценка, средняя аттестационная и индивидуальная работа.
Итоговое оценивание
II семестр средняя текущая оценка и оценка за письменный экзамен
Время: семестр экзамен
Тип: письменный экзамен в форме билета (два теоретических вопроса + 2 определения)

Критерии оценки: 4 точки теоретический вопрос, 1 точка определение
Расчет окончательной оценки
СО = (Т+А)/2,
где: curentă-текущая заметка
А – аттестация
Medie-средняя оценка
Конечная оценка = (средняя оценка * 0,6)+(экзамен * 0,4)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:

Необходимо:
а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
в) систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий
г)Обязательное посещение занятий;
д)Активность во время практических (семинарских) занятий;
е)Подготовка к занятиям и выполнение заданий СРС и т.д.
ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:
а) Опоздание и уход с занятий;
б) Пользование мобильными телефонами во время занятий;
в) Обман и плагиат;
г) Несвоевременная сдача заданий и др.

Тематический план

1. Теоретические основы государственного аудита.
2. Становление, развитие и роль государственного аудита.
3. Нормативное обеспечение государственного аудита.
4. Методические подходы к государственному аудиту.
5. Сущность, концепция развития и организация корпоративного аудита.
6. Технологические основы корпоративного аудита.
7. Аудиторский риск и его взаимосвязь с существенностью и аудиторской выборкой.
8. Аудиторские доказательства и аудиторские ошибки.
9. Права, обязанности и ответственность аудиторов.
Библиографические ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Закон РМ «Об аудиторской деятельности» от 16 марта 2007 года №61-XVI, с дополнениями и
изменениями;
Закон РМ № 271 «Об аудите финансовых отчетов» от 15-12-2017;
Закон РМ «Об аудиторской деятельности» от 16 марта 2007 года №61-XVI, с дополнениями и
изменениями (утратил силу 01.01.2019);
Национальные стандарты аудита РМ;
Apresova, NG & Aganina, RN 2015, 'Self-regulation of auditing activity', Zakony Rossii: opyt, analiz,
praktika, no. 4, pp. 19-25, (in Russian);
Audit. Theory and practice. Textbook/ed..Kazakova. - Moscow: Yurayt, 2014. - 400 p.
Erofeeva V. A. Audit. A short course of lectures/V. A. Erofeev. - Moscow: Yurayt, 2014. - 208 p;
Miroschnik SV Economic Law in the system of the Russian right // Voprosy ekonomiki i prava. 2016. № 1.
S. 12-14, (in Russian).
Атаева А.Г. Механизм формирования финансовой самостоятельности муниципального образования:
автореф. дис.... канд. экон. наук: 08.00.10. Екатеринбург, 2011. 26 с.;
Гайнанов Д.А., Кириллова С.А. Эффективный город - ресурс постиндустриального развития //
Экономика и управление: научно-практический журнал. 2011. № 2. С. 16;
Финансы: учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.В. Ковалева. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
2010. — 640 с;
Мозер И., Главная тема INTOSAI в 2011 году: «Внедрение и применение международных стандартов
ISSAI и INTOSAI GOV» / И. Мезер / EUROSAI/ - 2011. - № 17. – С. 129-132;
Основы аудита : учебное пособие / Н. А. Богданова, М. А. Рябова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 229
с.;
Экономика современного предприятия.: / Д. М. Пармакли, Л. П. Тодорич, Т.Д.Дудогло ; Комрат. гос.
ун-т, Н.-и. центр "Прогресс". – Комрат : КГУ, 2018 (Tipogr. "Centrografic"). – 252 p.
ISBN 978-9975-83-078—2;

Экономический факультет

Факультет:

Евроинтеграция Республики Молдова»

доктор экономики, конференциар - университар
Кара М.Ф.
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Описание курса
Роль ЕС в международных экономических и политических отношениях неуклонно возрастает. ЕС становится все более
значимым и влиятельным объединением.
Европейская интеграция рассматривается в региональном и глобальном контекстах, в исторической и сравнительной
перспективах - от создания Совета Европы как первой общеевропейской организации и ЕОУС как первого
европейского сообщества до создания Европейского Союза и основных направлений его развития на современном
этапе. Главное внимание при этом обращается на факторы, определившие характер, темпы и глубину региональной
интеграции, а также существующие проблемы и трудности как явления, вызванные отчасти глобальными
экономическими и политическими процессами. Курс призван помочь студентам ориентироваться в современных
проблемах глобальной интеграции и регионализации, и, в конечном счете, способствовать их подготовке к
практической деятельности.

Цели
Экономическая евроинтеграция Республики Молдова» нацелен помочь магистрам ориентироваться в современных
проблемах глобальной интеграции и регионализации, и, в конечном счете, способствовать их подготовке к
практической деятельности. Раскрыть не только сущность и цели экономической интеграции, но и рассмотреть её на
примере Евросоюза, исследовать сущность европейской интеграции и её роль на мировой арене.
Итоговые компетенции
В результате изучения курса студенты должны:
Знать:
 теоретические основы, предпосылки международной экономической интеграции (МЭИ);
 этапы экономической интеграция стран Западной Европы;
 основные интеграционные блоки мира, как субъект мирового хозяйства;

условия развития интеграционных процессов;
 предпосылки и причины интеграционных процессов;
 перспективы европейской интеграции Республики Молдова;
 этапные документы, определяющие развитие европейской интеграции
2).На уровне применения.
Уметь:
 ориентироваться в современных проблемах и тенденциях глобализации и европейской интеграции;
 характеризовать основные интеграционные блоки;
 давать оценку различным интеграционным объединениям;
 анализировать трансформации, которые происходят сейчас в Европе;
 находить литературу, статистический материал и документы по проблематике курса;
 обладать навыками оценки современных интеграционных процессов;
 навыками пользоваться аналитическими и научными материалами по данной тематике.
 В результате изучения курса студенты должны:
 ориентироваться в многообразии форм, этапов, движущихся сил;






знать итоги политико-правовой и социально-экономической истории западной(евроатлантической
цивилизации);
применять базовые методы и подходы к ее изучению, принятые в современной отечественной и зарубежной
науке;
анализировать, квалифицировать и интерпретировать исторические источники разных видов;
владеть основным понятийным и терминологическим аппаратом (как в политико-правовой, так и социальноэкономической областях).

Межпредметные связи
Базой для изучения являются теоретические знания, полученные студентами при изучении курсов: История
европейской интеграции, основы права Европейского Сообщества, концептуальные основы и принципы
организационного строения ЕС, международно-правовые формы внешнеэкономических связей ЕЭС, экономическая
теория, договоры об учреждении Европейских Сообществ.
Текущее оценивание.
Осенний семестр.
В течение семестра применяются следующие формы текущего контроля: – выступления на семинарах; написание
докладов, рефератов, тестирование.
Итоговое оценивание
Время: семестровый экзамен (осенняя сессия)
Форма: Письменный экзамен: 2 теоретических задания, 1 практическое задание (тесты).
Критерии оценки: 3 балла за теоретический вопрос и 4 балла за практическое задание.
Механизм расчета итоговой оценки:
(NC + A) / 2 = NM, где:
NC - текущая оценка; А - аттестация; НМС– средний сорт
Итог = (Средняя оценка * 0,6) + (Экзамен * 0,4)
Требования к качеству преподавания /изучения курса :

Необходимо:
а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины;
б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины;
в) систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий;
г)Обязательное посещение занятий;
д)Активность во время практических (семинарских) занятий;
е)Подготовка к занятиям и выполнение заданий СРС и т.д.;
ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ.
Недопустимо:
а) Опоздание и уход с занятий;
б) Пользование сотовыми телефонами во время занятий;
в) Обман и плагиат;
г) Несвоевременная сдача заданий и др.
Тематический план

1.Теоретические основы, предпосылки международной экономической интеграции (МЭИ).
2.Направления и формы Международной Экономической Интеграции (МЭИ).
3.Основные интеграционные блоки мира, как субъект мирового хозяйства.
4.Экономическая интеграция стран Западной Европы.
5.Этапы перехода к экономическому и валютному союзу. Введение Евро.
6.Внешняя и внутренняя политика Республики Молдова в процессе экономической евроинтеграции.
7.Перспектива экономической евроинтеграции Республики Молдова.
8.Процесс европейской интеграции Республики Молдова
Библиографические ресурсы
1. Hotгrоrea cu privire la programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 1998–2001.N.523 din 4 iunie
1998 // Monitorul Oficial, Nr.54–55 din 18 iunie, 1998.
2. Hotгrоrea cu privire la programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova «Legalitate, Consolidare єi Reforme – оntru
Bunгstarea Naюiunii». Nr.20 din 11 ianuarie 2000 // Monitorul Oficial, Nr.5–7, 13 ianuarie, 2000.
3. Hotгrвrea Guvernului nr.1119, Monitorul Oficial nr.151–153 din 11.11.2005
4. Lege cu privire la prevederile de bazг ale statutului juridic special al localitгюilor din stоnga Nistrului (Transnistria) nr.
173-XVI din 22.07.2005/ Monitorul Oficial, nr.101–103/478 din 29.07.2005

5. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul Optional la Convenюia asupra eliminarii tuturor formelor de
discriminare faюa de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999, электронный источник:
http://parlament.moldova.md/lawprocess/laws/december2005/
6.Закон Республики Молдова №147 "О продвижении деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы и Совета
Европы в Парламенте Республики Молдова", принятый 28.06.2012
7.Закон Республики Молдова№166 "Об утверждении Национальной стратегии развития "Молдова-2020"
8.Закон №205 "Об утверждении Стратегии развития гражданского общества на 2012-2015 годы и Плана действий по
внедрению Стратегии", принятый 28.09.2012 Парламентом Республики Молдова
9.Парафирование Соглашения об ассоциации Республики Молдова с ЕС, 29 ноября в Вильнюсе, 27 июня 2014 года
состоялась церемония подписания соглашения об ассоциации Правительством Республики Молдова
10..Авдокушкин Е.Ф. Международные экономические отношения, М, ЮРИСТЪ, 1999г
11.Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. – М., 2003.
12.Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. – М.,
Библиография на румынском и английском языках
13. A fost semnat Memorandumul privind monitorizarea frontierei moldo-ucrainene //Flux, 2005, 10 octombrie.
14. Barometrul de Opinie Publicг Republica Moldova. Decembrie 2005. – Chiєinгu: Institutul Politici Publice. CBS. AXA, 2005
15. Borє V. Recunoaєterea Republicii Moldova pe arena internaюionalг / MOLDOSCOPIE (Probleme de analizг politicг). –
Chiєinгu: Partea XII, USM, 1999.
16. Borє V. Corelaюia dintre politica externг єi politica internг / Analele Єtiinюifice ale Universitгюii de Stat din Moldova. – V
II, Seria «Єtiinюe socioumanistice», Chiєinгu: 2004.
17. Braillard Ph. Theories des relations internationals. Paris, 1977.
18. Brucan S. Dialectica politicii mondiale. – Bucureєti: Ed.» Nemira», 1997. P. 182.
19. Burdelnоi E., Teosa V. Republica Moldova – CSI: unele refleюii asupra problemelor єi perspectivelor de interacюiune //
Analele Єtiinюifice ale Universitгюii de Stat din Moldova, Seria «Єtiinюe socioumanistice», V.II. – Chiєinгu: CE. USM, 2003.
20. Moldova оn cifre. Breviar Statistic. – Chiєinгu: Biroul Naюional de Statisticг, 2006
Интернет ресурсы:
1.ttp://europa.eu.int/( Это окончательный источник для исследований ЕС содержит ссылки на веб сайты всех институтов
ЕС, юридические тексты, официальные документы).
2.http://www.eurunion.org/websites/; http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_de.html
(Документы Европейского Союза, договоры, соглашения доступные в интернете)
3.www.moldova.md – официальный сайт РМ
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* Информация о дисциплине указывается в соответствии с учебным планом специальности

Описание курса
Курс предназначен для формирования у студентов знаний по области организации финансовой деятельности
корпорации, умению грамотно проводить финансовую, инвестиционную и кредитную политику, не допуская не
желательного банкротства корпорации. В процессе обучения студенты должны углубить и расширить знания,
полученные ранее при изучении финансовых дисциплин, научится адаптировать полученные навыки и знания к
конкретным ситуациям и условиям функционирования компании.
Цели
Освоение студентами теоретических и прикладных знаний в области финансов корпораций.
Итоговые компетенции
В результате изучения курса студенты должны:
1. знания и понимания:
- теоретических основ и закономерности развития финансов;
- содержания основных финансовых категорий;
- цели, задачи и основные принципы финансов корпорации;
- виды и особенности осуществления финансовой деятельности
2. применения:
- владеть механизмом применения финансовых категорий в практике финансовой работы;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных;
-методами и приемами анализа финансово-экономических явлений и процессов с помощью эконометрических
методов;
- эффективно управлять оборотным капиталом корпорации;
- эффективно управлять источниками средств корпорации;
- рассчитывать стоимость капитала;
- эффективно управлять формированием и использованием прибыли;
- эффективно управлять финансовыми рисками компании;
- разрабатывать дивидендную политику, в соответствии с тактическими и стратегическими целями фирмы.
3. интегрирования:
- систематизация знаний в области финансов корпорации, финансового менеджмента, анализа финансовоэкономической деятельности в процессе принятия эффективных решений управленческого характера;
- структурировать виды и типы финансовой деятельности;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;

-организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
-сочетать и объективно комбинировать различные источники финансирования корпорации;
-разрабатывать основные директивы в области инвестиционной, дивидендной и кредитной политики.
-планировать финансовую деятельность корпорации.
Межпредметные связи:
Финансы предприятий, Макроэкономика, Микроэкономика, Анализ хозяйственной деятельности, Налогообложение,
Финансовый учет, Финансовый менеджмент.
Текущее оценивание
III семестр текущая оценка, средняя аттестационная и индивидуальная работа.
Итоговое оценивание
III семестр средняя текущая оценка и оценка за письменный экзамен
Время: семестр экзамен
Тип: письменный экзамен в форме билета (два теоретических вопроса + задача)
Расчет окончательной оценки
СО = (Т+А)/2,
где: Т-текущая заметка
А – аттестация
СО-средняя оценка
Конечная оценка= (средняя оценка * 0,5)+(экзамен * 0,5)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:

Необходимо:
а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
в) систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий
г)Обязательное посещение занятий;
д)Активность во время практических (семинарских) занятий;
е)Подготовка к занятиям и выполнение заданий СРС и т.д.
ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:
а) Опоздание и уход с занятий;
б) Пользование мобильными телефонами во время занятий;
в) Обман и плагиат;
г) Несвоевременная сдача заданий и др.

Тематический план

ФИНАНСЫ КОРПОРАЦИЙ: ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОРПОРАЦИИ
ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ
СТОИМОСТЬ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ КОРПОРАЦИИ
ФИНАНСЫ КОРПОРАЦИЙ: ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОРПОРАЦИИ
ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ

Библиографические ресурсы
1. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под ред.проф. Г. Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2011.-640 с
2. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник/ под ред. М. В.Романовского. - М.: Изд-во Юрайт: ИД Юрайт,
2010.- 714 с.

3. Эффективность производства и реализации продукции: современные методы анализа и оценки Пармакли Д.М.,
Тодорич Л.П. Дудогло Т.Д., КГУ, 2020 г.- 151 р. ISBN 978-9975-83-110-9
4. Основы финансового менеджмента (Учебное пособие) Комрат. гос. ун-т, Н.-и. центр "Прогресс". – Комрат:
Комратский государственный университет, 2017 – 200 p. ISBN 978-9975-83-038-6
5. Современный инструментарий оценки эффективности товарной продукции (учебно- методическое пособие)
Пармакли Д.М.,Дудогло Т.Д. Кураксина С.С. Тодорич Л.П. КГУ, 2020 г - 125 р. ISBN 978-9975-83-114-7.
6. Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов реализации продукции на промышленных
предприятиях Пармакли Д.М., Тодорич Л.П., Дудогло Т.Д.VECTOR EUROPEAN Revistă științifico-practică, Nr. 3 /
2019, с.94-100 ISSN 2345-1106
7. Кобзарь Л., Тюриков К. «Финансовый менеджмент фирмы», учебное пособие, Кишинэу 2006г.
8. 16.Кобзарь
Л.В. Макроэкономические условия и организационно - методические основы финансовой
реструктуризации. Кишинев, 2007.
9. Карабет М.А. Налоговый менеджмент . учебное пособие, Комратский государственный университет, 2020.
ISBN 978-9975-83-099-7
10. Asquith, P., Weiss, L.A. (2016) Lessons in Corporate Finance: A Case Studies Approach to Financial Tools, Financial
Policies, and Valuationю John Wiley & Sons, Incorporated. ISBN-13(EAN): 97817495685949
11. Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D. (2010) Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey & Company
Inc. ISBN: 14521067473.
12. Damodaran, A. (2012). Investment Valuation : Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset.
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Описание курса
Роль финансового учета и отчетности и её влияние на рыночную ситуацию за последние годы выросли
многократно. Все чаще звучат призывы о необходимости принятия глобальных стандартов отчетности, которые
позволили бы обеспечить финансовую прозрачность компаний и избежать повторения кризисных ситуаций на мировом
рынке. Роль таких стандартов призваны играть Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Базовые знания международных стандартов необходимы не только в освоении новых подходов в методологии
учета, но и для глубинной перестройки работы самого бухгалтера, предполагающей формирование профессионального
суждения по вопросам учета тех или иных статей и операций.
Компетенции
В результате изучения дисциплины «Международный бухгалтерский учет» магистранты должны:
1. Знать:

нормативно-правовую базу международных стандартов учета и отчетности;

принципы и правила ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по международным
стандартам;

систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации;

проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе трансформации отчетной информации для характеристики
имущественного состояния хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его деятельности в
соответствии с международными стандартами и т.д.
2. Уметь:

использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами для разработки и обоснования учетной политики предприятия, составления отчетности;

решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации, накопления и
формирования учетной информации финансового характера с целью последующего ее использования в
финансовых отчетах;

проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения фальсификации отчетных
данных и т.д.
 проанализировать финансовую отчетность, составленную по международным стандартам;
 оформить выводы о финансовом положении, сделанные на основе финансовой отчетности.
3. Владеть:

навыками исследования проблем составления финансовой отчетности по международным стандартам,
требующих специальных научных разработок;

навыками формулирования задач организации составления и представления финансовой отчетности по
международным стандартам;

навыками выбора наиболее рациональных методов оценивания дебиторской задолженности, обязательств и
товарно- материальных запасов с целью формирования показателей финансовой отчетности.

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Межпредметные связи:
Дисциплина изучается на втором курсе, она основана на знаниях, полученных магистрантами по таким курсам,
как: финансовый учет, международные валютно-финансовые отношения.
Текущее оценивание
Текущее оценивание проводится во время семинарских занятий в форме тестирования, устных ответов, решения
задач. Самостоятельная работа студентов проводится в форме письменных и устных домашних заданий.
Предусмотрено проведение двух аттестации в письменной форме.
Итоговое оценивание
Время: III семестр (зимний) семестровый экзамен
Форма: письменный экзамен в форме экзаменационного теста.
Критерии оценивания: диференцированное количество баллов в зависимости от
сложности вопросов.
Механизм расчета итоговой оценки
СО = (Т+А)/2,
где: Т –текущая оценка
А – аттестация
СО – средняя оценка
Итоговая = (Средняя оценка *0,5)+(Экзамен * 0,5)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:

Необходимо:
1 своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
2 предоставление учебно-методических материалов по изучению исциплины
3 систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий
4 обязательное посещение занятий;
5 активность во время практических (семинарских) занятий;
6 взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:
1 опоздание и уход с занятий;
2 пользование сотовыми телефонами во время занятий;
3 обман и плагиат;
4 несвоевременная сдача заданий и др.
Тематический план
Тема 1. Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности. Порядок создания МСФО.
Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности.
Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности.
Тема 4. Порядок учета отдельных элементов отчетности.
Тема 5. Современные системы учета и финансовой отчетности
Библиографические ресурсы
А) Основная библиография
Законодательные и нормативные акты
Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287 от 15.12.2017.- lex.justice.md
Постановление Правительства № 1507 от 31 декабря 2008 г. "Об утверждении Плана развития бухгалтерского
учета и аудита в корпоративном секторе на 2009-2014 г.г." www.mf.gov.md
3. Приказ о принятии и публикации Международных стандартов финансовой отчетности N 105 от 17.07.2015.
www.mf.gov.md
Учебные пособия, учебники, монографии:
4. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник - М.: Издательство "Национальное
образование", 2014. - 656 с.
5. Слободняк И.А.Сборник тестов и задач по международным стандартам финансовой отчетности: Учеб. Пос. /–
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – 243 с.
6. Штурмина, О. С.Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебное пособие / – Ульяновск :
УлГТУ, 2010. – 247 с.
Б) Дополнительная
1. Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Бухгалтерский
учет», 2008. – 464 с.
2. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник. - М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.
3. Воронина, Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие / Л.И. Воронина. - М.:
Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 200 с.
4. Жарикова, Л.А.Бухгалтерский учёт в зарубежных странах : учебное пособие / Л.А. Жарикова, Н.В. Наумова. –
Тамбов : Изд-воТамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 160 с.
5. Международные стандарты финансовой отчетности: Учеб / Под ред. В.Г. Гетьмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2012. - 559 с.
6. Палий
В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. –
М.: ИНФРА-М, 2008–512 с.
7. Соколова Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-методический комплекс.– М.:
Изд.Центр ЕАОИ. 2008. – 186 с.
8. Т. Черга, Особенности моделей учета и отчетности в мире, Материалы IV Национальной научно–практической
конференции «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» Комратского Государственного
Университета РМ, 19 декабря 2018, Комрат, 0,3 а.л.
Электронные ресурсы
9. http://www.acap.md – Официальный сайт Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов РМ.
7. www.iasb.org -Официальный сайт Совета МСФО .
8. www.minfin.md - Официальный сайт Министерства Финансов РМ.
9. www.contabilşef.md- Официальный сайт Научно-исследовательского журнала.
10. www.znanium.com – Электронно-библиотечная система.
1.
2.
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Описание курса

Знания дисциплины «Методология научных исследований в экономике»
позволяют обоснованно выбирать методы при исследовании новой научной проблемы, поскольку
выявляют закономерности и законы развития науки, получения новых знаний. Курс помогает
структурировать информационное поле о достижениях различных дисциплин, затрагивающих проблемы
развития человеческого общества, и, тем самым, увидеть взаимосвязь и взаимообусловленность проблем,
решаемых специалистами различных специальностей. Это становится особенно важным в современном
мире, в котором решение назревающих глобальных проблем невозможно без широкого
междисциплинарного подхода
Цели

Цель изучения дисциплины формирование фундаментальных проблем методологии научного
познания, выявление положения, места и роли методов исследования в системе экономических наук,
совершенствование и дальнейшее развитие методов экономических исследований, а также получение
представления о новейших методах экономической науки.
Итоговые компетенции
В результате изучения курса студенты должны:

В результате освоения дисциплины «Методология научных исследований в экономике»
обучающийся должен:
знать:
- основные закономерности развития современной экономической науки;
- понятие «метод», «методология»;
- общенаучные методы познания.
уметь:
- выявлять основные закономерности развития современной экономической науки;
-проводить самостоятельные исследования, используя общенаучные методы познания;
- грамотно проводить экономические расчеты и доступно излагать полученные
результаты;
.

владеть:
- навыками анализа процессов и тенденций в области экономики;
- приемами экономического анализа;
- методикой проведения исследования;
- навыками графического и табличного изложения результатов исследований.
Межпредметные связи:
Макроэкономика, Микроэкономика, Анализ хозяйственной деятельности, Финансовый менеджмент.
Текущееоценивание
I семестр текущая оценка, средняя аттестационная и индивидуальная работа.
Итоговое оценивание
I семестр средняя текущая оценка и оценка за письменный экзамен
Время: семестр экзамен
Тип: письменный экзамен в форме билета (два теоретических вопроса + задача)
Критерии оценки: 6 баллов за 2 вопроса, 4 балла задача
Расчет окончательной оценки
СО = (Т+А)/2,
Конечная нота= (средняя нота * 0,5)+(экзамен * 0,5)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:

Необходимо:
а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
в) систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий
г)Обязательное посещение занятий;
д)Активность во время практических (семинарских) занятий;
е)Подготовка к занятиям и выполнение заданий СРС и т.д.
ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:
а) Опоздание и уход с занятий;
б) Пользование мобильными телефонами во время занятий;
в) Обман и плагиат;
г) Несвоевременная сдача заданий и др.

Тематический план
Методы экономических исследований
Методика экономических исследований с применением абсолютных, относительных и средних величин
Методика сравнения экономических показателей
Показатели экономической эффективности и их особенности
Применение графиков в экономических исследованиях
Особенности анализа экономических показателей в динамике
Исследование финансовых результатов деятельности предприятий
Особенности оформления результатов исследований
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Описание курса

Региональная экономика изучает вопросы эффективного использования имеющихся местных ресурсов
региона. При этом важно обосновать и выбрать наиболее рациональное сочетание отраслей экономики,
грамотно управлять ими и находить оптимальные решения текущих задач.
Цели

Цель изучения дисциплины - решение фундаментальных проблем выявления места и роли региона в
системе экономических отношений, совершенствование и дальнейшее развитие методов управления на
местном уровне и на этой основе обеспечить повышение жизненного уровня населения региона.
Итоговые компетенции
В результате изучения курса студенты должны:

В результате освоения дисциплины «Региональная экономика» обучающийся должен:
знать:
- основные закономерности развития регионов;
- понятие «район», «зона», «регион»;
- общенаучные методы разделения труда.
уметь:
- выявлять основные закономерности развития регионов;
-проводить самостоятельные исследования, используя общенаучные методы познания;
- грамотно проводить экономические расчеты и доступно излагать полученные
результаты;
владеть:
- навыками анализа процессов и тенденций в области региональной экономики;
- методикой проведения исследования в рамках региона;
- навыками самостоятельного анализа социально-экономического состояния региона
Межпредметные связи:
Макроэкономика, Микроэкономика, Анализ хозяйственной деятельности, Экономика предприятий.
Текущееоценивание

I семестр текущая оценка, средняя аттестационная и индивидуальная работа.

Итоговое оценивание
I семестр средняя текущая оценка и оценка за письменный экзамен
Время: семестр экзамен
Тип: письменный экзамен в форме билета (два теоретических вопроса + задача)
Критерии оценки: 6 баллов за 2 вопроса, 4 балла задача
Расчет окончательной оценки
СО = (Т+А)/2,
Конечная нота= (средняя нота * 0,5)+(экзамен * 0,5)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:

Необходимо:
а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
в) систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий
г)Обязательное посещение занятий;
д)Активность во время практических (семинарских) занятий;
е)Подготовка к занятиям и выполнение заданий СРС и т.д.
ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:
а) Опоздание и уход с занятий;
б) Пользование мобильными телефонами во время занятий;
в) Обман и плагиат;
г) Несвоевременная сдача заданий и др.
Закономерности и
принципы
формирования
экономических
регионов в Республике Молдова
Экономический потенциал регионов
Сущ

Сущность, цели и
задачи региональной
экономической
оно
политики
Показатели и методы оценки экономического состояния и развития регионов
Особенности прогнозирования экономического состояния регионов
Региональные эколого-экономические проблемы Республики Молдова и пути их решения
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Описание курса
Налоговый менеджмент и налоговый анализ как часть общей системы управления экономикой организации
занимают особое место в системе финансового менеджмента организации. Данная система также позволяет
осуществлять управление налоговыми потоками коммерческой организации за счет использования форм и методов
управления и принятия управленческих решений в области налоговых поступлений и налоговых расходов на
микроуровне. Это подразумевает правильность исчисления налоговых платежей и соблюдение сроков их уплаты в
соответствии с действующими нормами налогового законодательства.
Цели
Формирование у студентов знаний теоретических основ и практических навыков в области организации
налогового управления и проведения налогового анализа организаций.
Итоговые компетенции
В результате изучения курса студенты должны:
•
Понимать необходимость налогового администрирования и налогового анализа;
•
Знать источники информации, используемые в налоговом анализе;
•
Знать принципы и аспекты налогового менеджмента;
•
Знать налоговое законодательство;
•
Применять методы налогового анализа;
•
Уметь анализировать налоговое управление на предприятии;
•
Уметь анализировать тяжесть налогового бремени;
•
Иметь возможность сравнивать национальное и международное налогообложение;
•
Уметь выявлять положительные и отрицательные стороны налогового менеджмента на конкретном
предприятии;
•
Уметь диагностировать текущее финансовое состояние предприятия на основе налогового анализа;
•
Разработать меры по снижению налоговой нагрузки на деятельность предприятия;
•
Разработать конкретные меры и предложения по улучшению финансового состояния предприятия;
•
Составить план налоговой деятельности предприятия.
Межпредметные связи:
Успешное овладение дисциплиной «Налоговое управление и налоговый анализ» позволит применять полученные
знания на практике и облегчит усвоение целого ряда специальных дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Методы
и техника налогообложения», «Анализ финансовой отчетности», и др.
Текущее оценивание
II семестр текущая оценка, средняя аттестационная и индивидуальная работа.
Итоговое оценивание
II семестр средняя текущая оценка и оценка за письменный экзамен
Время: семестр экзамен

Тип: письменный экзамен в форме билета (два теоретических вопроса + 2 определения)
Критерии оценки: 4 точки теоретический вопрос, 1 точка определение
Расчет окончательной оценки
СО = (Т+А)/2,
где: curentă-текущая заметка
А – аттестация
Medie-средняя оценка
Конечная оценка = (средняя оценка * 0,6)+(экзамен * 0,4)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:

Необходимо:
а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
в) систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий
г)Обязательное посещение занятий;
д)Активность во время практических (семинарских) занятий;
е)Подготовка к занятиям и выполнение заданий СРС и т.д.
ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:
а) Опоздание и уход с занятий;
б) Пользование мобильными телефонами во время занятий;
в) Обман и плагиат;
г) Несвоевременная сдача заданий и др.

Тематический план

1. Система налогового менеджмента.
2. Налоговое планирование.
3. Налоговое планирование.
4. Осуществление налогового контроля.
5. Специальный налоговый режим. Налоговые льготы.
6. Международное налогообложение. Особенности налогообложения в разных странах.
7. Основы налогового анализа.
8. Методология налогового анализа.
9. Анализ финансовых результатов.
Библиографические ресурсы
Налоговый Кодекс Республики Молдова;
Закон № 440-XV от 27 июля 2001 г. «О зонах свободного предпринима-тельства»//Официальный
монитор Республики Молдовы, № 108-109, 2001;
3. Закон РМ «Об информационно-технологических парках» от 21 апреля 2016 года №77;
4. Закон об инвестициях в предпринимательскую деятельность // Мониторул Офичиал ал Републичий
Молдова. – 2004. - № 64-66;
5. Приказ Республики Молдова «Об утверждении Инструкции по учету налогоплательщиков» Nr. 299 от
02.05.2012;
6. Барулин С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В. Налоговый менеджмент. Учебное пособие. - М.: ОмегаЛ; 2007, 272 стр.;
7. Мец В.А. Экономический анализ финансовых результатов и финансового состояния предприятия:
Учеб. пособие – М.Финансы и статистика,1999-132с.;
8. Цирюльникова Н., Палади В., Гаврилюк Л., Кириллова Н., Фуртунэ Д. Анализ финансовой отчетности.
Учебник. Кишинев, 2005.,c 30-60.
9. Джаарбеков С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложения. 3-е изд., доп. и перераб. - М.:
МЦФЭР, 2005 - 816 с. - (Приложение к журналу «Налоговые споры» , 14-2005);
10. Попова, Л.В. Налоговый анализ: учебное пособие для высшего профессионального образования / Л.В.
Попова, Н.Г. Варакса, Е.Г. Дедкова. – Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2011. – 165 с.;
1.
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Корпоративные
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Описание курса
Дисциплина «Стратегический финансовый менеджмент» представляет собой управление инвестициями. Курс
«Стратегический финансовый менеджмент», включает освоение международных технологий и инструментов
финансового управления компанией с точки зрения роста стоимости компании. Цель программы: обучение
современным методикам, технологиям и процедурам управления финансовыми и реальными активами организаций,
развитие практических навыков работы.
Компетенции
Для изучения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» мастерант должен знать:
 роль комплексного анализа в управлении;
 знать методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде);
 содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения;
 структуру комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых
показателей.
Для изучения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» мастерант должен обладать следующими
умениями:
 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями);
 разрабатывать корпоративную стратегию;
 экономически правильно формулировать постановку задач и конкретно формализовать в виде соответствующей
экономико-управленческой модели на основе положений экономического анализа и показателей;
 уметь готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности.
В процессе изучения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» мастеранты:
 приобретают фундаментальные экономические знания по всем объектам и предметам данной дисциплины,
 овладевают важнейшими методами анализа и прогнозирования процессов в сфере управления финансами в
процессе формирования, распределения и использования финансовых ресурсов;
 получают навыки, необходимые при решении прикладных задач.
Межпредметные связи:
Дисциплина изучается на втором курсе, она основана на знаниях, полученных студентами по таким курсам, как:
финансы предприятий, макроэкономика, микроэкономика, налоги и налогообложение.
Текущее оценивание
Текущее оценивание проводится во время семинарских занятий в форме тестирования, устных ответов, решения
задач. Самостоятельная работа студентов проводится в форме письменных и устных домашних заданий.
Предусмотрено проведение одной аттестации в письменной форме.
Итоговое оценивание
Время: III семестр (осенний) семестровый экзамен
Форма: устный экзамен в форме билета (2 теоретических вопроса и 1 задача).
Критерии оценивания: 3 балла за каждый теоретический вопрос и 4 балла за задачу.
Механизм расчета итоговой оценки
СО = (Т+А)/2,
где: Т –текущая оценка
А – аттестация
СО – средняя оценка
Итоговая = (Средняя оценка *0,5)+(Экзамен * 0,5)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:
Необходимо:
1 своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
2 предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
3 систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий
4 обязательное посещение занятий;
5 активность во время практических (семинарских) занятий;
6 взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:

1 опоздание и уход с занятий;
2 пользование сотовыми телефонами во время занятий;
3 обман и плагиат;
4 несвоевременная сдача заданий и др.
Тематический план
1 Система стратегического управления финансами организации
2 Ключевые факторы стоимости компании
3 Сущность и классификация инвестиций
4 Сущность и фазы инвестиционных проектов
5 Бизнес-план инвестиционного проекта
6 Финансирование инвестиционных проектов
7 Эффективность инвестиционных проектов
8 Риски, управление и контроль инвестиционного проекта
Библиографические ресурсы
АБРАМОВ, С.И. Инвестирование. М.: ИНФРА-М, 2010. 234 с.
АНЬШИН, В.М. Инвестиционный анализ. М.: Дело, 2012. 344 с.
БЛАНК, И.А. Управление формированием капитала. М.: Омега-Л, 2014. 512 с.
ГАВРИЛОВА, А.Н. Финансы организаций. М.: Кнорус, 2014. 606 с.
ГАЛИЦКАЯ, С.В. Финансовый менеджмент. М.: Эксмо, 2008. 652 с.
КАРАСЕВА, И.М. Финансовый менеджмент. М.: Омега-Л, 2007. 335 с.
КОВАЛЕВ, В.В. Финансовый менеджмент. М.: Проспект, 2010. 1024 с.
КОВАЛЕВА, А.М. Финансы фирмы. М.: Инфра-М, 2007. 522 с.
КОЛТЫНЮК, Б.А. Инвестиционные проекты. СПб.: Изд-во Михайлова, 2002. 232 с.
КУЧАРИНА, Е. Инвестиционный анализ. СПб.: Изд-во «Питер», 2006. 198 с.
ЛАПУСТА, М.Г. Финансы предприятий. М.: Альфа-Пресс, 2009. 640 с.
МАРКАРЬЯН, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности. М.: Кнорус, 2008. 552 с.
МАРКИН, Ю.П. Экономический анализ. М.: Омега-Л, 2009. 450 с.
ПОПОВА, Р.Г. Финансы предприятий. СПб.: Питер, 2010. 208 с.
САВЧУК, В.П. Управление финансами предприятия. М.: Бином, 2010. 480 с.
ТОДОРИЧ Л.П. Основы финансового менеджмента. Комрат. гос. ун-т, Н.-и. центр "Прогресс". Комрат:
Комратский государственный университет, 2017, 200 с. ISBN 978-9975-83-038-6.
17. ТОДОРИЧ Л.П., Пармакли Д.М., Дудогло Т.Д., Кураксина С.С. Современное инновационное развитие
предприятий. Комрат, 2018, ISBN 978-9975-83-077-5.
18. ТОДОРИЧ Л.П., Пармакли Д.М., Дудогло Т.Д. Экономика современного предприятия. Комрат, 2018, ISBN
978-9975-83-078-2.
19. ТОДОРИЧ Л.П., Пармакли Д.М., Дудогло Т.Д., Кураксина С.С. Современный инструментарий оценки
эффективности товарной продукции. КГУ, 2020, 125 с. ISBN 978-9975-83-114-7.
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Описание курса
Преобразования, происходящие в банковской системе Республики Молдова, обострили потребность
рационализации банковской деятельности по привлечению и размещению денежных ресурсов. Риск убытков,
особенно при кредитовании, обусловливает необходимость разработки комплексной банковской политики, в которой
приоритетное положение занимает область управления собственным капиталом.
Компетенции
В результате изучения дисциплины «Управление банковским капиталом» мастеранты должны:
1. Знать:
 основные понятия и терминологический аппарат курса «Управление банковским капиталом»;
 требования, принципы, методы формирования, использования, оценки ресурсов кредитного учреждения в
условиях рыночных отношений и переходного периода;
 основные принципы управления капиталом банком.
2. Уметь:
 планировать и рассчитывать эффективность деятельности кредитного учреждения;
 измерить количественные и выявить качественные характеристики эффективности деятельности кредитного
учреждения;
 прогнозировать и планировать формирование финансовых ресурсов, определять потребность в них
кредитной организации, оценивать эффективность их использования;
 определять источники формирования и основные направления использования прибыли от реализации
банковских продуктов кредитной организации;
 выявлять факторы, влияющие на рентабельность деятельности кредитной организации.
3. Владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических
моделей;



навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Межпредметные связи:
Дисциплина изучается на первом курсе, она основана на знаниях, полученных студентами по таким курсам, как:
макроэкономика и основы банковской деятельности.
Текущее оценивание
Текущее оценивание проводится во время семинарских занятий в форме тестирования, устных ответов, решения
задач. Самостоятельная работа студентов проводится в форме письменных и устных домашних заданий.
Предусмотрено проведение одной аттестации в письменной форме.
Итоговое оценивание
Время: II семестр (весенний) семестровый экзамен
Форма: устный экзамен в форме билета (2 теоретических вопроса и 1 задача).
Критерии оценивания: 3 балла за каждый теоретический вопрос и 4 балла за задачу.
Механизм расчета итоговой оценки
СО = (Т+А)/2,
где: Т –текущая оценка
А – аттестация
СО – средняя оценка
Итоговая = (Средняя оценка *0,5)+(Экзамен * 0,5)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:
Необходимо:
1 своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
2 предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
3 систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий
4 обязательное посещение занятий;

5 активность во время практических (семинарских) занятий;
6 взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:
1 опоздание и уход с занятий;
2 пользование сотовыми телефонами во время занятий;
3 обман и плагиат;
4 несвоевременная сдача заданий и др.
Тематический план
1 Теоретические аспекты банковского капитала
2 Банковские риски
3 Влияние банковских рисков на капитал банка
4 Нормирование собственного капитала банка в РМ
5 Управление банковским капиталом
6 Управление банковскими пассивами
Библиографические ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Закон о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21.07.1995
Закон о деятельности банков № 202 от 06.10.2017
Закон № 94 от 13.05.2016 о внесении изменений и дополнений в Закон о валютном регулировании № 62-XVI
от 21 марта 2008 г.
Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 (с изменениями по состоянию на 10.06.2016)
Закон о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012
Регламент по классификации кредитов и резервированию средств в фонд риска. Протокол № 28 от 12.06.96.
Регламент о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности,
утвержденный ПАС НБМ № 52 от 20.03.2014
Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами, утвержденный ПАС НБМ № 240 от 09.12.2013
Регламент о “крупных” подверженностях и Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами,
утвержденные ПАС НБМ № 240 от 09.12.2013
Регламент о владении долей участия в уставном капитале банка, утверждённый ПАС НБМ №127 от 27 июня
2013 г.
Регламент о подсчете прав голоса и регистрации передачи прав собственности на акции банков,
утверждённый ПАС НБМ №130 от 04.07.2013 г.
Регламент об аутсорсинге видов деятельности и операций банка, утвержденный ПАС НБМ № 241 от
03.11.2011
Регламент о классификации активов и условных обязательств, утвержденный ПАС НБМ №231 от 27.10.2011
Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма, утвержден ПАС НБМ №172 от 04.08.2011
Регламент о филиалах, представительствах и дополнительных офисах банков, утвержденный ПАС НБМ №
84 от 28.04.2011
Регламент о требованиях к руководителям банка, утвержден ПАС НБМ № 134 от 01.07.2010
Регламент об операциях на денежном рынке Национального банка Молдовы, утвержденный ПАС НБМ
№188 от 25.09.2014 г.
Регламент о функционировании межбанковского денежного рынка в национальной валюте, утвержденный
ПАС НБМ № 222 от 21.11.2013 г.
Регламент лицензирования банка и отделения банка другого государства № 328 от 13.12.2019.
Регламент о собственных средствах банков и требованиях капитала № 109 от 24.05.2018.
Регламент о буферах капитала банка № 110 от 24.05.2018.
Батищев, Р. Банковское кредитование. Кишинэу: ASEM, 2006, 320 с.
Батищев, Р. Основы банковской деятельности. Часть II. Кишинэу: ASEM, 2007, 269 с.
Батищев, Р. Банковский менеджмент. Кишинэу: ASEM, 2008, 430 с.
Батищев, Р. Банковский маркетинг. Кишинэу: ASEM, 2011, 214 с.
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* Информация о дисциплине указывается в соответствии с учебным планом специальности

Описание курса
Курс "Финансовый риск менеджмент" призван обеспечить фундаментальную и практическую подготовку
специалистов в области теории и практики управления рисками, а также разработку методов оценки эффективности
системы управления рисками. Дисциплина призвана обеспечить формирование системы знаний по современной
концепции управления рисками в организациях, формируемых на корпоративных правах.
Цели
Освоение студентами теоретических и прикладных знаний в области финансового риск менеджмента.
Итоговые компетенции
В результате изучения курса студенты должны:
* Знать концептуальные и теоретические основы риск-менеджмента, обеспечения конкурентоспособности
корпораций и необходимости управления финансовыми рисками в корпорации; источники информации,
используемые при анализе рисков; методологию финансового анализа; владеть навыками диагностики текущего
финансового состояния корпорации; владеть навыками диагностики вероятности банкротства.
• Уметь выявлять финансовые риски в своей деятельности разновидности и методы их нейтрализации уметь
применять метод анализа для выявления резервов, которые могли бы улучшить финансовое состояние компании и
снизить уровень финансового риска.
* Иметь навыки в умении использовать методы и инструменты риск-менеджмента для принятия управленческих
решений по реализации конкретных проектов и решений о том, как финансировать рост стоимости корпорации;
Межпредметные связи:
Финансы предприятий, Макроэкономика, Микроэкономика, Анализ хозяйственной деятельности, Налогообложение,
Финансовый учет, Финансовый менеджмент.
Текущее оценивание
III семестр текущая оценка, средняя аттестационная и индивидуальная работа.
Итоговое оценивание
III семестр средняя текущая оценка и оценка за письменный экзамен
Время: семестр экзамен
Тип: письменный экзамен в форме билета (два теоретических вопроса + задача)
Расчет окончательной оценки
СО = (Т+А)/2,
где: Т-текущая заметка
А – аттестация

СО-средняя оценка
Конечная оценка= (средняя оценка * 0,5)+(экзамен * 0,5)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:

Необходимо:
а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
в) систематическая организация диагностико -кооректирующих мероприятий
г)Обязательное посещение занятий;
д)Активность во время практических (семинарских) занятий;
е)Подготовка к занятиям и выполнение заданий СРС и т.д.
ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:
а) Опоздание и уход с занятий;
б) Пользование мобильными телефонами во время занятий;
в) Обман и плагиат;
г) Несвоевременная сдача заданий и др.

Тематический план

Тема 1.

Теоретические основы управления финансовыми рисками

Тема 2.

Методологический инструментарий оценки финансовых рисков предприятия

Тема 3.

Механизм нейтрализации финансовых рисков корпоративного сектора

Тема 4.

Особенности управления финансовыми рисками в операционной деятельности предприятия

Тема 5.

Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционно-финансовой деятельности предприятия

Тема 6.

Антикризисный финансовый менеджмент

Библиографические ресурсы
Винникова М.В. Управление финансовыми рисками в условиях финансово – экономической нестабильности /
М.В. Винников // Центральный научный вестник. 2017. Т. 2. № 24s (41s). - С. 9-10.
2. Гармаева Э. Ц. Проблемы управления финансовыми рисками / Э.Ц. Гармаева // Модернизация экономики:
проблемы и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции – Улан-Удэ. 2013. - С
30–33
3. Дарибекова А.С. Методы минимизации финансовых рисков / А.С. Дарибекова // Актуальные проблемы
современности. 2017. № 3 (17). - С. 91-95.
4. Эффективность производства и реализации продукции: современные методы анализа и оценки Пармакли Д.М.,
Тодорич Л.П. Дудогло Т.Д., КГУ, 2020 г.- 151 р. ISBN 978-9975-83-110-9
5. Основы финансового менеджмента (Учебное пособие) Комрат. гос. ун-т, Н.-и. центр "Прогресс". – Комрат:
Комратский государственный университет, 2017 – 200 p. ISBN 978-9975-83-038-6
6. Современный инструментарий оценки эффективности товарной продукции (учебно- методическое пособие)
Пармакли Д.М.,Дудогло Т.Д. Кураксина С.С. Тодорич Л.П. КГУ, 2020 г - 125 р. ISBN 978-9975-83-114-7.
7. Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов реализации продукции на промышленных
предприятиях Пармакли Д.М., Тодорич Л.П., Дудогло Т.Д.VECTOR EUROPEAN Revistă științifico-practică, Nr. 3 /
2019, с.94-100 ISSN 2345-1106
8. Кобзарь Л., Тюриков К. «Финансовый менеджмент фирмы», учебное пособие, Кишинэу 2006г.
9. Кобзарь
Л.В. Макроэкономические условия и организационно - методические основы финансовой
реструктуризации. Кишинев, 2007.
10. Карабет М.А. Налоговый менеджмент . учебное пособие, Комратский государственный университет, 2020.
ISBN 978-9975-83-099-7
11. Asquith, P., Weiss, L.A. (2016) Lessons in Corporate Finance: A Case Studies Approach to Financial Tools, Financial
Policies, and Valuationю John Wiley & Sons, Incorporated. ISBN-13(EAN): 97817495685949
12. Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D. (2010) Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey & Company
Inc. ISBN: 14521067473.
13. Damodaran, A. (2012). Investment Valuation : Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset.
1.
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Описание курса
Инвестиции играют важную роль в развитии рыночной системы в Республике Молдова. Активизация следственной деятельности это сегмент решения всех экономических проблем, открытие каких-то рабочих мест. Важное значение имеет актуальность
исследования условий экономического кризиса. Особое место занимает квалификация для определения эффективности вложений,
практические занятия решают проблемы отдельных предприятий.
Обязаности
На когнитивном уровне - курс помогает студентам получить теоретические знания в области финансирования инвестиций, чтобы
раскрыть потенциал рыночных отношений в Республике Молдова.
На прикладном уровне - решаются задачи по определению финансовых показателей по данным определенных предприятий;
определяется эффективность различных инвестиционных проектов в новом строительстве и модернизации действующих
предприятий.
На уровне интеграции - финансирование инвестиций учитывается в связи с другими экономическими программами
государственной фискальной политики, что стимулирует государственную фискальную политику в инвестиционной
деятельности.
К теоретическим аспектам инвестиционной базы, текущего портфеля, финансовых рычагов; определение основных
экономических показателей инвестиционной деятельности.
Уметь решать конкретные задачи на примере промышленных предприятий до и после реализации проекта, используя
сравнительный анализ основных экономических показателей до и после реализации проекта; сделать правильные выводы и
заключения о целесообразности дополнительных инвестиций с учетом рисков в условиях переходной экономики Молдовы.
Применять на практике к определенному предприятию полученные знания, касающиеся анализа инвестиционной деятельности и
определения эффективности финансового рычага; сравнительный анализ эффективности использования капитальных вложений на
предприятии; принципы и методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов; новые парадигмы стимулирования
инвестиционной активности.
Междисциплинарные связи
Дисциплина изучается на втором курсе и является одной из заключительных, поэтому она основана на знаниях, полученных
студентами на таких курсах, как: бизнес-финансы, макроэкономика, микроэкономика, налоги и налогообложение.
Текущий рейтинг
Постоянное оценивание проводится во время семинаров в форме тестирования, устных ответов, решения задач. Самостоятельная
работа студентов осуществляется в форме письменных и устных заданий.
Ожидается два письменных свидетельства.
Окончательная оценка
Время: экзамен II семестра (осеннего) семестра
Форма: письменный экзамен в виде записки (2 теоретических вопроса и задача).
Критерии оценки: 3 балла за каждый теоретический вопрос и 4 балла за проблему.
Механизм расчета итоговой оценки
СО = (Т + А) / 2,
где: T - текущая оценка
А - сертификация
CO - средняя ставка
Итог = (Среднее значение * 0,6) + (Экзамен * 0,4)

Требования к качеству преподавания / изучения курса:
Необходимые:
1. своевременное ознакомление с учебным планом дисциплины
2. предоставление учебных материалов для изучения дисциплины
3. систематическая организация диагностических и корректирующих мероприятий.
4. обязательное участие в курсах;
5. Мероприятия во время практических занятий (семинар);
6. подготовка к курсам и выполнение заданий IWS и т. Д.
7. отношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Неприемлемый:
1. опоздание и уход с занятий;
2. использование мобильных телефонов во время занятий;
3. обман и плагиат;
4. несвоевременная сдача заданий и др.
Тематический план
1. Сущность, цели и задачи финансовой политики.
2. Выбор и разработка финансовой стратегии предприятия.
3. Планирование в финансовом менеджменте предприятия.
4. Управление структурой капитала в компании.
5. Кредитная политика компании.
6. Дивидендная политика компании.
7. Инвестиционная политика предприятий
8. Ценовая политика предприятия.
9. Управление денежными средствами компании
10. Взаимосвязь предприятий с бюджетом и внебюджетными фондами.
Библиографические ресурсы
1. Карабет М. Учебное пособие: Налоговый менеджмент 2020. Комрат КГУ.
2. Тодорич Л.П. Основы финансового менеджмента: научно исследовательский университет "Прогресс": КГУ, Комрат.
3. М.В. Колчина «Финансы фирмы», М., 2000 г.
4. В.В. Кавалев «Практикум по финансовому менеджменту", М., Финансы и статистика, 2000.
5. Т.Б. Бердникова «Анализ и диагностика финансово-экономической деятельности предприятия», М. Инфра-М, 2001.
6. «Финансовй менеджмент», учебник для ВУЗов под ред. Г.Б. Полякова, М., Юнити-Дана, 2004.
7. Бердникова Т.Б. «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», уч. пособие, М., Инфра-М, 2005.
8. Любушкин Н.П. «Анализ и диагностика финансово--озяйственной деятельности предприятия», уч. пособие, М., Юнити-Дана,
2004.
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Описание курса
Актуальность изучаемой дисциплины обуславливается сложностью и многообразием проблем в области
построения эффективной системы управления инновационным развитием экономики на национальном и
региональном уровнях на базе устойчивых детерминант эндогенного роста. Теоретические исследования позволяют
глубже понять процессы управления инновационным развитием экономки на мезо - уровне.
Предметом и содержанием дисциплины является установление принципов, методов и стилей управления
руководителем на основе исследования и изучения психологических основ теорий лидерства целях успешного
функционирования организаций в условиях рыночной экономики.
Цель дисциплины «Корпоративные инновационные системы» - приобретение студентами теоретических основ
относительно устройства инновационных систем на различных уровнях – национальном, региональном и
корпоративном, нацеленных на развитие условий, стимулирующих эндогенный рост в регионах со слабо развитым
реальным сектором экономики и инновационной инфраструктурой (на примере АТО Гагаузия).
Цели
В результате освоения дисциплины у студентов будут сформированы компетенции на уровне:
1) На когнитивном уровне:
знать:
• концептуальные основы формирования инновационных систем в рамках концепции «динамики
территориальных знаний» на базе системно- институционального подхода;
• методологический инструментарий управления развитием национальных, региональных и корпоративных
инновационных систем на основе теоретической и эмпирической баз исследования регионов развитых стран;
• тенденции развития национальной инновационной системы Республики Молдова.
2) На уровне применения:
уметь:
• анализировать релевантные показатели и тенденции инновационного развития предпринимательства в разрезе
регионов развития Республики Молдова.
• исследовать инновационный потенциал и причины, препятствующие развитию инновационной активности
предпринимательства и поставщиков бизнес- услуг АТО Гагаузия.
• анализировать инновационный потенциал организации, отрасли, региона, страны на базе обобщения
исследований институционального, экономического, потенциала и разработок.
3) На уровне интеграции:
владеть:
•
методами реализации основных управленческих функций в области внедрения инновационных
механизмов управления;
• методами управления, влияющих на рост эффективности деятельности организации.
• современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение при
внедрении инноваций в организации;
• навыками по организации деятельности по внедрению инновационных стратегий развития.
Итоговые компетенции
В результате изучения курса студенты должны:
• выявлять эндогенные детерминанты развития инновационных процессов на микро и мезо уровнях и механизм
их активизации,
• обосновывать механизмы влияния внутренних и внешних катализаторов инновационного потенциала
организаций, как основных бенефициариев инноваций.
• формировать комплексную оценку инновационного потенциала организации в контексте прогрессивной
региональной политики.

• Разработать рекомендации по совершенствованию
инновационного потенциала МСП региона.
Межпредметные связи

государственной

политики

стимулирования

“Теория организации”, “Исследование систем управления”, “Разработка управленческих решений”, “Стратегический
менеджмент” и др.
Текущее оценивание
В процессе текущего оценивания проводиться проверка знаний магистрантов в рамках следующих видов
деятельности:
• анализ конкретных ситуаций с применением различных инновационных методов управления; (предполагают
использование разработанного автором курса вспомогательного материала);
• письменные (контрольные работы)/ устные ответы по вопросам тем дисциплинарного курса:
а) вопросы для повторения и обсуждения:
б) вопросы для самостоятельного изучения;
• ответы в рамках заданий по аттестации знаний магистрантов (2 аттестационных комплексных теста);
защита рефератов и эссе (по темам курса)
• подготовка и защита рефератов по предложенным темам с элементами личных исследований.
Итоговое оценивание
Время: Семестровый экзамен (летняя сессия)
Формы: Письменный экзамен: 2 теоретических задания, 1 практическое задание (решение задачи)
Критерии оценивания: по 3 балла теоретический вопрос и 4 балла практическое задание
Механизм расчета итоговой оценки: (ТО+А)/2=СО, где:
ТО – текущая оценка; А – аттестация; СО – средняя оценка
Итоговая = (Средняя оценка *0,6)+(Экзамен * 0,4)
Требования к качеству преподавания /изучения курса:
Необходимо:
а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины
б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины
в) систематическая организация диагностико - кооректирующих мероприятий
г) обязательное посещение занятий;
д) активность во время практических (семинарских) занятий;
е) подготовка к занятиям и выполнение заданий СРС и т.д.
ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ
Недопустимо:
а) опоздание и уход с занятий;
б) пользование сотовыми телефонами во время занятий;
в) обман и плагиат;
г) несвоевременная сдача заданий и др.
Тематический план
1. Теория инноваций
2. Концепция Национальной инновационной системы
3. Развитие региональных инновационных систем
4. Региональная инновационная система: в фокусе АТО Гагаузия
5. Корпоративная инновационная система
6. Управление корпоративными инновациями
7. Корпоративная система управления инновационными проектами и программами
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