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ОН Общенаучный цикл 

Аннотация учебной дисциплины «Деловой иностранный язык - 1» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Общенаучный цикл. Базовая часть (М1.Б.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Иностранные языки».  

Изучение иностранного языка студентами «неязыковых» факультетов в вузе является 

неотъемлемым элементом профессиональной культуры и профессионально-ориентированного 

общения. При этом иностранный язык рассматривается как органическая часть 

квалификационной характеристики выпускника магистратуры. 

Актуальность и значимость учебной дисциплины «Деловой иностранный язык», 

заключается в том, что ее освоение способствует развитию коммуникативных навыков и 

языковой компетенции, необходимых для успешной профессиональной и научной 

деятельности выпускников магистратуры. 

Основной целью дисциплины «Деловой иностранный язык», является 

совершенствование различных навыков: 

 чтения с целью извлечения информации, содержащейся в иноязычном тексте, и ее 

дальнейшей обработки – реферирование и аннотирование; 

 перевода научно-технических текстов с родного языка на иностранный и деловой 

переписки; 

 аудирования (восприятия иноязычной речи на слух); 

 устной речи в профессиональном общении (конференции, симпозиумы, дискуссии) и 

вне его. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 – способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового и профессионального общения. 

Программа призвана обеспечить единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, учитывать профессиональные, региональные и другие 

особенности языковой подготовки специалистов в конкретном учебном заведении. 

В основе данной учебной дисциплины лежат следующие положения, 

зафиксированные в современных документах по модернизации высшего профессионального 

образования:  

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов. 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии студентов.  

Специфика обучения иностранному языку заключается в том, что владение 

иностранным языком позволяет совершенствовать профессиональную компетентность 

будущего выпускника магистратуры, дает ему возможность расширять свой 

профессиональный и научный кругозор в процессе получения новой профессиональной 

информации, а также повышает эффективность делового общения. 
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Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык», выражается в освоении не 

иностранного языка вообще, а профессионально ограниченного, ориентированного прежде 

всего на научную и практическую профессиональную деятельность  выпускника 

магистратуры. 

Перечень образовательных технологий: 

Обучение иностранному языку осуществляется в следующих формах: 

  аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, включающие 

профессионально ориентированное обучение в сотрудничестве, интегративное обучение, 

интерактивные формы обучения, дифференцированное обучение, использование 

компьютерных технологий, Internet и мультимедийных носителей информации при 

подготовке и проведении занятий; 

  аудиторная самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя; 

  индивидуальная внеаудиторная работа студентов под руководством 

преподавателя, выполнение и защита проектных работ, в том числе с использованием 

технических средств обучения; 

 индивидуальные консультации; 

 возможная внепрограммная деятельность – внеаудиторная работа разных видов 

(встречи с носителями языка, просмотры фильмов на иностранном языке, посещение 

выставок и др.) 

Овладение умениями иноязычного общения предполагает обязательную 

самостоятельную работу студентов. Программа предусматривает следующие виды 

самостоятельной работы студентов: конспектирование, чтение и перевод текстов/статей 

профессионально-ориентированного характера, изучение справочной литературы, 

реферирование литературы, аннотирование книг и статей, углубленный анализ научно-

методической литературы, выполнение заданий поисково-исследовательского характера, 

подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов, НИРС при 

выполнении самостоятельной (контрольной) работы: написание обзорных статей/докладов 

(для конференций). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 10 часов); 

Самостоятельная работа студента (72 часа); 

Дифференцированный зачет – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Философия науки» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Общенаучный цикл. Курсы по выбору (М1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Философия и культурология». 

 Цель дисциплины: формирование у магистров представлений о специфике, 

основных мировоззренческих и методологических проблемах науки, о тенденциях ее 

исторического развития, а также необходимых для магистров компетенций в области 

социально-гуманитарного знания, необходимых в научной и производственной работе. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с анализом основных философских достижений мировой философской мысли, 

сохраняющих свою значимость для современной научно-исследовательской работы, 

принципов и методов философского и научного познания, научно-исследовательской 

работы, логики научного исследования и изложения его результатов. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-3 – способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового и профессионального общения; 

ОК-6 – способность самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при 

смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере; 

ОК-7 – способность к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ПК-19 – способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

ПК-20 – способность осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты;  

ПК-21 – способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита; 

ПК-27 – способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа); 

Практические занятия (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Методология научных исследований» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Общенаучный цикл. Курсы по выбору (М1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: выработать у студентов компетенции и навыки научно-

исследовательской деятельности, в т.ч. в области финансов и кредита.  

Задачи дисциплины: осознание магистрантами роли науки в общественном 

развитии; изучение методологических аспектов научного поиска; практическая отработка 

исследовательских приемов, проведение магистрантами самостоятельных микро-

исследований в структуре, аналогичной магистерской диссертации; формирование у 

магистрантов общих научных представлений о структуре научно-исследовательской работы 

и способах их выполнения; выработка у магистрантов представлений о научном подходе к 

решению конкретных финансово-кредитных задач и оценке их актуальности; привитие 

навыков творческой работы с научно-экономической литературой по заданному вопросу с 

анализом и обобщением собранных данных для формирования представлений о цели и путях 

решения поставленной задачи исследования; ознакомление с выбором и разработкой 

методики проведения исследований, как основой правильного решения поставленной задачи; 

приобретение навыков в подготовке и проведении эксперимента, обработке и обобщении его 

результатов; ознакомление студентов с требованиями к оформлению результатов 

исследования в виде научно-исследовательского отчета, публикации или диссертации. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

методологии как учения об организации научной деятельности (изучение основных 

принципов научного исследования и научного знания, его места в общественной 
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организации, функций и особенностей его в современных условиях) и приобретение 

магистрантами практических навыков организации научной деятельности. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-2 – способность владеть навыками публичной и научной речи; 

ОК-4 – способность принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ОК-5 – способность генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-7 – способность к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ПК-17 – способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

ПК-18 – способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

ПК-19 – способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

ПК-20 – способность осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты; 

ПК-21 – способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита; 

ПК-25 – способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: науку как специфическую форму общественной деятельности и особенности ее 

приложения в области финансов и кредита; логические методы и приемы научного 

исследования; особенности научного метода познания; программно-целевые методы решения 

научных проблем; сущность, цели и методы построения моделей для исследования 

финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне.  

уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований на современной 

методологической основе; использовать законы и приемы логики в целях аргументации в 

научных дискуссиях и повседневном общении; разработать методику проведения 

исследования. 

владеть приемами и методами научного анализа финансовых и экономических 

процессов; навыками логико-методологического анализа финансовых и экономических 

процессов и научного обобщения полученных результатов; методами разработки сценариев 

развития финансовых и экономических процессов на микро-, мезо-и макроуровне. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов); 

Практические занятия (30 часов, в т.ч. в интерактивной форме 30 часов); 

Самостоятельная работа студента (99 часов); 
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Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Общенаучный цикл. Курсы по выбору (М1.В.ДВ.1.2).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: подготовка и обеспечение уровня теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для решения исследовательских и реальных 

производственных задач в области оценки эффективности инвестиций; освоение методов 

оценки эффективности инвестиционного проекта; ознакомление с программными 

продуктами используемых для оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  

теоретические основы инвестиционного проектирования; методологические вопросы оценки 

эффективности инвестиционных проектов, потребности в инвестициях; изучение 

особенностей оценки эффективности отдельных типов инвестиционных проектов, оценки 

инвестиционных проектов с учетом риска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 – способность принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ОК-7 – способность к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-4 – способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 

ПК-8 способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ. 

Перечень образовательных технологий: лекции; мастер-классы; практические 

занятия; семинары; самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов); 

Практические занятия (30 часов, в т.ч. в интерактивной форме 10 часов); 

Самостоятельная работа студента (99 часов); 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Педагогика высшей школы» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Общенаучный цикл. Курсы по выбору (М1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Социальная работа и психология».  

Цель дисциплины: овладение общекультурными и профессиональными 

компетенциями, связанными с образовательным процессом в системе высшего образования 

РФ.  
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

Дисциплина нацелена на формирование  общекультурных компетенций и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-2 – способность владеть навыками публичной и научной речи; 

ПК-17 – способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

ПК-26 – способность преподавать финансовые  и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных учреждениях Российской Федерации; 

ПК-27 – способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Общенаучный цикл. Курсы по выбору (М1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется социально-гуманитарным факультетом ТОГУ, кафедрой 

Социальной работы и психологии».  

Цель дисциплины: формирование представлений об особенностях и 

закономерностях межличностного и делового общения, разнообразных технологий 

управления персоналом. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины включает в себя  изучение 

основных особенностей и закономерностей межличностного и делового общения, 

разнообразных технологий управления персоналом. Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с рассмотрением современных представлений о природе 

человеческой психики, о ее специфике, структуре, динамике, развитии, а также 

ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью которых психологическая 

наука определяет все многообразие проявлений человеческой реальности. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способность совершенствовать и  развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-4 – способность принимать организационно-управленческие решения, оценивать 

их последствия и готовность нести за них ответственность; 

ПК-17 – способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

ПК-26 – способность преподавать финансовые  и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных учреждениях Российской Федерации. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 3 семестр. 

 

ПР Профессиональный цикл 

Аннотация учебной дисциплины «Современные теории финансов» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Базовая часть (М2.Б.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний сущности и 

функций финансов, тенденций развития финансовой науки, современных взглядов по 

основным вопросам теории финансов. 

Задачи дисциплины: изучить современные теории финансов, особенности 

сложившихся концепций, механизмы использования финансов с целью воздействия 

государства на социально-экономические процессы, знать современные взгляды и тенденции 

развития финансовой науки. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

сложившихся концепций сущности и функций финансов, особенностей взглядов 

современных авторов, теоретических вопросов и практической значимости финансовых 

отношений. 

Дисциплина состоит из 3-х модулей: 

1. монетарные теории; 

2. теории публичных финансов; 

3. теории корпоративных финансов. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-2 – способность владеть навыками публичной и научной речи; 

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-13 – способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-26 – способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных учреждениях Российской Федерации; 

ПК-27 – способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные теории финансов; закономерности развития финансовой науки; 

сущность и функции финансов; основные проблемы финансовой науки. 
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уметь: анализировать состояние финансовой науки; определять роль государства в 

регулировании финансовых отношений; оценивать вклад авторов в развитие финансовой 

науки. 

владеть: навыками самостоятельной работы с первоисточниками; методами 

исследования финансовой науки и методологией проведения научных исследований. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов); 

Практические занятия (30 часов, в т.ч. в интерактивной форме 12 часов); 

Самостоятельная работа студента (99 часов); 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Базовая часть (М2.Б.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов глубоких теоретических знаний об 

экономической сущности и развитии финансового анализа как одной из экономических 

дисциплин, понимания специфики фундаментального анализа предприятий и организаций с 

точки зрения инвесторов; приобретение навыков технического анализа ценовых графиков, 

систему показателей деятельности отрасли «Государственное управление». 

Задачи дисциплины:  

- создание адекватного представления о структуре, организации, системе показателей 

для финансового анализа в секторе государственного управления; 

- углубление знаний о качественных и количественных параметрах экономических 

процессов с учетом финансового риска как характерного свойства современной экономики; 

- получение студентами практических навыков по проведению фундаментального 

анализа предприятий с целью установления реальной стоимости их акций; 

- выявление факторов внешней и внутренней среды, определяющих амплитуду 

ценовых колебаний, изучение изменчивости цен с помощью графических методов и 

технических индикаторов. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение основ 

финансового анализа предприятий и организаций, в секторе государственного управления, 

оценки финансовых рисков и колебаний цен с помощью методов технического анализа. 

Дисциплина состоит из 4-х модулей: 

модуль 1 Фундаментальный анализ 

модуль 2 Финансовый анализ в секторе государственного управления 

модуль 3 Оценка финансовых рисков 

модуль 4 Технический анализ на финансовых рынках 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-3 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 
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ПК-4 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

ПК-6 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной устойчивости 

организации, в т.ч. кредитной; 

ПК-8 способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-10 способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК-11 способность обосновать на основе анализа экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов. 

ПК-13 – способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-26 – способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных учреждениях Российской Федерации; 

ПК-27 – способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: терминологию всех видов финансового анализа и финансового риск-

менеджмента; смысл и значимость фундаментальной оценки акций и методы графического 

анализа колеблемости цен; методологию и специфику финансового анализа в секторе 

государственного управления; 

уметь: использовать инструментальные средства выявления и исследования 

финансовых рисков, навыки динамического, факторного анализов показателей деятельности 

предприятий, органов государственного управления; способы технического анализа 

колебаний цен; 

владеть: способами исследования факторов риска в экономике, ценовых колебаний 

на финансовых рынках, адекватной интерпретации всех форм отчетности предприятий и 

организаций. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

тестирование, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе 4 часа в интерактивной форме; 

практические занятия – 36 часов, в том числе 36 часов в интерактивной форме; 

самостоятельная работа магистранта – 126 часов; 

экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Финансовое планирование и прогнозирование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Базовая часть (М2.Б.3). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов целостного представления о не-

обходимости, сущности и содержании планирования и прогнозирования в секторе 
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государственного управления, в корпорациях и некоммерческих организациях, получение 

теоретических знаний и практических навыков в области использования математических 

методов и моделей финансового анализа, а также создание комплексного представления об 

использовании методов финансовой математики для решения практических задач,  

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

актуарных расчетов. 

Задачи дисциплины:  расширение и углубление теоретических знаний о 

взаимосвязях финансовых показателей; ознакомление с возможностями математического 

аппарата в решении проблем финансовой деятельности; формирование адекватного 

представления об особенностях планирования и прогнозирования  в корпорациях и 

некоммерческих организациях, особенностях учета и прогнозирования государственных 

финансовых потоков, об особенностях тарифной политики страховщика и методах расчета 

тарифных ставок;  приобретение навыков применения на практике полученных знаний из 

области финансовой и страховой математики в актуарных расчетах. 

  Программа дисциплины предусматривает изучение современных технологий и 

особенностей финансового планирования и прогнозирования с целью разработки и принятия 

соответствующих финансовых решений. 

Дисциплина состоит из 5-ти модулей: 

модуль 1 Математическое моделирование финансовых решений 

модуль 2 Прогнозирование макроэкономических финансовых потоков  

модуль 3 Планирование и прогнозирование в некоммерческих организациях 

модуль 4 Корпоративное планирование и бюджетирование 

модуль 5 Актуарные расчеты 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-4 – способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-10 – способность осуществить разработку бюджетов  и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК-11 – способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках; 

ПК-13 – способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-20 – способность осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты; 

ПК-26 – способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных учреждениях Российской Федерации; 

ПК-27 – способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов. 

В результате изучения дисциплины «Финансовое планирование и прогнозирование» 
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студенты должны: 

знать: законодательные и нормативные правовые акты РФ в области финансового 

планирования и прогнозирования; методы финансового планирования, прогнозирования; 

методы и модели финансовой математики; особенности учёта финансовых потоков сектора 

государственного управления в СНС; принципы  построения эффективной системы 

планирования в корпорациях и в некоммерческих организациях; особенности актуарных 

расчетов. 

уметь: применять методы финансовой математики к решению задач финансовой 

деятельности; прогнозировать государственные финансовые потоки; рассчитывать, 

анализировать и интерпретировать основные экономические показатели хозяйственной 

деятельности предприятия, составлять финансовый план корпорации, бюджетного, 

автономного, казенного учреждения; осуществлять расчет финансовых показателей 

страховой статистики и элементов страхового тарифа, величины страховых резервов для 

обеспечения безубыточного функционирования страховой организации; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать ее в 

принятии управленческих решений. 

владеть: навыками использования математического аппарата для решения 

практических задач финансовой деятельности; навыками моделирования финансовых 

потоков; навыками разработки и составления финансовых планов корпорации, бюджетной, 

автономной организации, казенного учреждения с учетом особенностей их 

функционирования; навыками использования актуарных расчетов в страховании и 

перестраховании; навыками использования аналитических методов в решении задач 

финансовой деятельности. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа магистра, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов); 

Самостоятельная работа магистра (126 часов). 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Финансовое обоснование проектов и исследований» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Вариативная часть (М2.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности 

финансового обоснования проектов и исследований, тенденциях и особенностях развития 

финансирования проектов в России, приобретение практических навыков использования 

современных информационных технологий для оценки эффективности и оптимизации 

проектных инвестиций. 

Задачи дисциплины: изучить особенности  и конкретные вопросы, связанные с 

организацией и финансированием исследований и проектов; получить представление о 

финансово-кредитном механизме обеспечения исследований и проектов, об источниках и 

методах финансирования проектов; приобрести знания и навыки управления 

финансированием исследований и проектов, разработки схем финансирования проектов, 

оценки их эффективности. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

методологии научного обоснования и организации финансирования исследований и 

проектов, состояния и перспектив развития проектного финансирования, практические 
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вопросы оценки и реализации проектных инвестиций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 – способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-4 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

ПК-5 – способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-6 – способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

ПК-8 – способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-10 способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК-13 – способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных 

и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-17 – способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  ключевые понятия, определяющие сущность и роль финансового обоснования 

исследований и проектов в развитии науки и экономики, правовые ограничения  и принципы 

государственного регулирования финансирования проектов, принципы расчета критериев 

экономической эффективности, показателей риска и характеристик структуры эффективного 

портфеля исследований и проектов. 

уметь: формировать и реализовывать финансовое обоснование исследований и 

проектов, осуществлять анализ и выбор источников финансирования, организовывать их 

внедрение в практическую деятельность; составлять электронные таблицы-книги для анализа 

эффективности и рисков финансирования портфеля исследований и проектов, а затем  

использовать их на практике. 

владеть:  навыками расчетов в современных электронных средах, необходимых для 

обоснования финансовых решений; способностью оценивать ценовые, маркетинговые 

внутрипроизводственные решения с точки зрения их влияния на финансовые результаты 

деятельности. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов); 

Самостоятельная работа магистра (72 часа). 

Зачет – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Программно-информационное обеспечение 

финансовых решений» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Вариативная часть (М2.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов практических навыков 

применения автоматизированных информационных систем и технологий в финансово-

кредитной сфере. 

Задачи изучения дисциплины – формирование компетенции в использовании 

автоматизированных информационных систем и технологий в целях разработки финансовых 

решений. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

особенностей применения автоматизированных информационных систем и технологий в 

финансово-кредитной сфере. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций:  

ОК-1 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-4 – способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать 

их последствия и готов нести за них ответственность; 

ОК-5 – способностью генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-6 – способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при 

смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере; 

ПК-1 – способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-5 – способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-6 – способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

ПК-8 – способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-12 – способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 
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эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

ПК-13 – способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных 

и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-15 – способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности; 

ПК-19 – способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (); 

ПК-21 – способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита; 

ПК-24 – способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности; 

ПК-25 – способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-26 – способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных учреждениях Российской Федерации; 

ПК-27 – способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов. 

В результате изучения дисциплины «Программно-информационное обеспечение 

финансовых решений» студенты должны: 

знать:  задачи, решаемые различными звеньями финансово-кредитной системы; 

общую характеристику информационных систем финансово-кредитной сферы; 

характеристики автоматизированных систем, используемых для принятия финансовых 

решений; программные продукты, применяемые в целях разработки финансовых решений; 

проблемно-ориентированные информационные системы и информационные технологии 

финансово-кредитной сферы. 

уметь: применять программно-информационное обеспечение для принятия 

финансовых решений; анализировать и интерпретировать полученную информацию и 

использовать ее в принятии финансовых решений; на научной основе организовать свой 

труд, обрабатывать (редактировать) информацию, использовать современные 

информационные технологии и программные продукты. 

владеть: навыками применения инструментов, автоматизирующих управленческие  

технологии, для решения практических задач финансовой деятельности; навыками оценки 

основных характеристик программно-информационного обеспечения финансовых решений; 

методами оценки и анализа результатов, полученных с использованием программно-

информационного обеспечения. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, тестирование, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 20 часов); 

Самостоятельная работа студента (72 часа); 

Зачет - 3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Деловой иностранный язык (продвинутый)» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Профессиональный цикл. Вариативная часть (М2.В.ОД.3).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Иностранные языки».  

Изучение иностранного языка студентами «неязыковых» факультетов в вузе является 

неотъемлемым элементом профессиональной культуры и профессионально-ориентированного 

общения. При этом иностранный язык рассматривается как органическая часть 

квалификационной характеристики выпускника магистратуры. 

Актуальность и значимость учебной дисциплины «Деловой иностранный язык 

(продвинутый)», заключается в том, что ее освоение способствует развитию коммуникативных 

навыков и языковой компетенции, необходимых для успешной профессиональной и научной 

деятельности выпускников магистратуры. 

Основной целью дисциплины «Деловой иностранный язык (продвинутый)», является 

совершенствование различных навыков: 

 чтения с целью извлечения информации, содержащейся в иноязычном тексте, и ее 

дальнейшей обработки – реферирование и аннотирование; 

 перевода научно-технических текстов с родного языка на иностранный и деловой 

переписки; 

 аудирования (восприятия иноязычной речи на слух); 

 устной речи в профессиональном общении (конференции, симпозиумы, дискуссии) и 

вне его. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 – способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового и профессионального общения. 

Программа призвана обеспечить единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, учитывать профессиональные, региональные и другие 

особенности языковой подготовки специалистов в конкретном учебном заведении. 

В основе данной учебной дисциплины лежат следующие положения, 

зафиксированные в современных документах по модернизации высшего профессионального 

образования:  

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов. 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии студентов. Принцип 

коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-речевых и 

творческих упражнений и заданий над чисто лингвистическими, репродуктивно-

тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие умений 

спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование психологической 

готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях.  

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 
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также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 

деятельности и потребностей студентов. Формирование собственно коммуникативных и 

социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого 

языка нормами социально приемлемого общения. Особое внимание уделяется осознанию 

имеющихся ложных стереотипов как о других странах, так и о своей стране, а также 

препятствию формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной 

культуре, без учета имеющихся социальных, этнических и иных особенностей жизни 

различных групп граждан. Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из 

различных предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 

коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных информационных, 

академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач. Данный принцип также 

обеспечивает возможность моделирования курса с учетом реальных языковых возможностей 

студентов: осваивать курс только на одном из выделенных уровней (продвинутом) или 

комбинировать эти уровни в различных соотношениях в каждом из разделов/ модулей курса.  

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 

структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях 

использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной 

траектории учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы 

обеспечивают высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного 

труда, одновременно обеспечивая возможность самостоятельного выбора 

последовательности и глубины изучения материала, соблюдения сроков отчетности и т.д. 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии призвано сыграть введение балльно-

рейтиноговой системы контроля. 

Специфика обучения иностранному языку заключается в том, что владение 

иностранным языком позволяет совершенствовать профессиональную компетентность 

будущего выпускника магистратуры, дает ему возможность расширять свой 

профессиональный и научный кругозор в процессе получения новой профессиональной 

информации, а также повышает эффективность делового общения. 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык», выражается в освоении не 

иностранного языка вообще, а профессионально ограниченного, ориентированного прежде 

всего на научную и практическую профессиональную деятельность  выпускника 

магистратуры. 

Перечень образовательных технологий: 

Обучение иностранному языку осуществляется в следующих формах: 

  аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, включающие 

профессионально ориентированное обучение в сотрудничестве, интегративное обучение, 

интерактивные формы обучения, дифференцированное обучение, использование 

компьютерных технологий, Internet и мультимедийных носителей информации при 

подготовке и проведении занятий; 

  аудиторная самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя; 

  индивидуальная внеаудиторная работа студентов под руководством 

преподавателя, выполнение и защита проектных работ, в том числе с использованием 

технических средств обучения; 

 индивидуальные консультации; 

 возможная внепрограммная деятельность – внеаудиторная работа разных видов 

(встречи с носителями языка, просмотры фильмов на иностранном языке, посещение 

выставок и др.) 

Овладение умениями иноязычного общения предполагает обязательную 

самостоятельную работу студентов. Программа предусматривает следующие виды 
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самостоятельной работы студентов: конспектирование, чтение и перевод текстов/статей 

профессионально-ориентированного характера, изучение справочной литературы, 

реферирование литературы, аннотирование книг и статей, углубленный анализ научно-

методической литературы, выполнение заданий поисково-исследовательского характера, 

подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов, НИРС при 

выполнении самостоятельной (контрольной) работы: написание обзорных статей/докладов 

(для конференций). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (72 часа); 

Дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Деловой иностранный язык - 2» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Общенаучный цикл. Базовая часть (М2.В.ОД.4).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Иностранные языки».  

Изучение иностранного языка студентами «неязыковых» факультетов в вузе является 

неотъемлемым элементом профессиональной культуры и профессионально-ориентированного 

общения. При этом иностранный язык рассматривается как органическая часть 

квалификационной характеристики выпускника магистратуры. 

Актуальность и значимость учебной дисциплины «Деловой иностранный язык», 

заключается в том, что ее освоение способствует развитию коммуникативных навыков и 

языковой компетенции, необходимых для успешной профессиональной и научной 

деятельности выпускников магистратуры. 

Основной целью дисциплины «Деловой иностранный язык», является 

совершенствование различных навыков: 

 чтения с целью извлечения информации, содержащейся в иноязычном тексте, и ее 

дальнейшей обработки – реферирование и аннотирование; 

 перевода научно-технических текстов с родного языка на иностранный и деловой 

переписки; 

 аудирования (восприятия иноязычной речи на слух); 

 устной речи в профессиональном общении (конференции, симпозиумы, дискуссии) и 

вне его. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 – способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового и профессионального общения. 

Программа призвана обеспечить единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, учитывать профессиональные, региональные и другие 

особенности языковой подготовки специалистов в конкретном учебном заведении. 

В основе данной учебной дисциплины лежат следующие положения, 

зафиксированные в современных документах по модернизации высшего профессионального 

образования:  

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования; 
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 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов. 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии студентов.  

Специфика обучения иностранному языку заключается в том, что владение 

иностранным языком позволяет совершенствовать профессиональную компетентность 

будущего выпускника магистратуры, дает ему возможность расширять свой 

профессиональный и научный кругозор в процессе получения новой профессиональной 

информации, а также повышает эффективность делового общения. 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык», выражается в освоении не 

иностранного языка вообще, а профессионально ограниченного, ориентированного прежде 

всего на научную и практическую профессиональную деятельность  выпускника 

магистратуры. 

Перечень образовательных технологий: 

Обучение иностранному языку осуществляется в следующих формах: 

  аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, включающие 

профессионально ориентированное обучение в сотрудничестве, интегративное обучение, 

интерактивные формы обучения, дифференцированное обучение, использование 

компьютерных технологий, Internet и мультимедийных носителей информации при 

подготовке и проведении занятий; 

  аудиторная самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя; 

  индивидуальная внеаудиторная работа студентов под руководством 

преподавателя, выполнение и защита проектных работ, в том числе с использованием 

технических средств обучения; 

 индивидуальные консультации; 

 возможная внепрограммная деятельность – внеаудиторная работа разных видов 

(встречи с носителями языка, просмотры фильмов на иностранном языке, посещение 

выставок и др.) 

Овладение умениями иноязычного общения предполагает обязательную 

самостоятельную работу студентов. Программа предусматривает следующие виды 

самостоятельной работы студентов: конспектирование, чтение и перевод текстов/статей 

профессионально-ориентированного характера, изучение справочной литературы, 

реферирование литературы, аннотирование книг и статей, углубленный анализ научно-

методической литературы, выполнение заданий поисково-исследовательского характера, 

подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов, НИРС при 

выполнении самостоятельной (контрольной) работы: написание обзорных статей/докладов 

(для конференций). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (30 часов); 

Самостоятельная работа студента (78 часов); 

Дифференцированный зачет – 2 семестры. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Валютный дилинг» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
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Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов глубоких теоретических знаний об 

экономической сущности и развитии валютного дилинга как одной из сфер международных 

экономических отношений, понимания функциональных основ работы участников 

глобального валютного рынка; приобретение навыков практической деятельности в 

профессиональной области. 

Задачи дисциплины: определить место и значение валютного дилинга в системе 

валютных отношений и на глобальном финансовом рынке, изучить возникновение и 

эволюцию валютного дилинга, общую характеристику международного рынка FOREX, 

особенности формирования валютных курсов, виды валютных курсов, методы 

использования производных инструментов для защиты от изменчивости валютных курсов.  

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

механизмов заключения обменных сделок на международном валютном рынке, 

особенностей организации деятельности различных участников этого рынка, теоретические 

и практические вопросы создания системы хеджирования валютных рисков. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-4 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

ПК-6 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной устойчивости 

организации, в т.ч. кредитной; 

ПК-8 способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-10 способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК-11 способность обосновать на основе анализа экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать терминологию сферы валютного дилинга, смысл и значение операций 

валютного дилинга, специфику и правила работы трейдеров с валютными позициями, 

возникновение и эволюцию рынка FOREX, стратегии действий трейдеров; 

уметь использовать и понимать формы записи валютных курсов (валютные 

котировки); применять методы фундаментального анализа валютных курсов; выявлять 

факторы, влияющие на валютный курс; пользоваться демонстрационной версией торговли на 

рынке FOREX 

владеть инструментальными средствами технического анализа изменчивости 

валютных курсов, навыками практической работы с телекоммуникационной сетью 

REUTERS-DEALING, методами анализа валютных курсов. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

тестирование, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (63 часа); 

Зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Интернет-трейдинг» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности и 

особенностях интернет-трейдинга, значении компьютерной торговли в глобализации 

финансового рынка; освоение принципов принятия инвестиционных решений в условиях 

высоколиквидной интернет-торговли. 

Задачи дисциплины: расширение и углубление знаний в области современных 

методов торговли на мировых финансовых рынках, приобретение навыков понимания 

терминов и понятий профессиональных участников интернет-трейдинга, формирование 

представлений об эффективности торговых стратегий, о способах оптимизации 

инвестиционных решений. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

современных методов торговли ценными бумагами и иностранной валютой с 

использованием глобальной сети Интернет, приобретение практических навыков 

осуществления инвестиций на мировом финансовом рынке. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-4 – способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; 

ПК-6 – способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

ПК-11 – способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках; 

ПК-18 – способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: место и значение интернет-трейдинга на глобальном финансовом рынке; 

причины появления, закономерности развития и последствия интернет-торговли  в 

обеспечении высокой эффективности операций с финансовыми инструментами, в 

расширении числа потенциальных участников торговли на мировом финансовом рынке; 

необходимые источники информации для реализации торговых стратегий; 

уметь: использовать механизмы интернет-торговли для повышения эффективности 

принимаемых инвестиционных решений; осуществлять необходимые расчеты по оценке 

открытых на рынке позиций в условиях высокой ценовой волатильности на интернет-рынке; 

определять безопасные уровни стоп-ордеров и рыночных индикаторов для открытия-

закрытия торговых позиций; 
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владеть: инструментальными средствами фундаментального анализа экономических 

показателей и финансовой отчетности компаний, технического анализа ценовых графиков на 

валютных, фондовых, фьючерсных и опционных рынках; технологией работы с on-line 

брокером; процедурами перевода и оформления платежей в режиме интернет-банкинга; 

методами мониторинга текущего состояния торгового счета. 

Перечень образовательных технологий: проведение мастер-классов, консультации, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (45 часов); 

Самостоятельная работа студента (63 часа); 

Зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Хеджирование ценовых рисков» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов глубоких знаний о практической 

значимости и необходимости создания специальных механизмов защиты от рисков 

изменения цены на различные виды активов. 

Задачи дисциплины: выявление и изучение факторов внешней и внутренней среды, 

определяющих амплитуду колебаний цен на активы; специфики фьючерсного и опционного 

хеджирования. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

экономической сущности операций хеджирования, механизмов фьючерсных и опционных 

сделок, особенностей организации деятельности различных участников рынка производных 

инструментов в России и за рубежом, теоретические и практические вопросы создания 

системы хеджирования ценовых рисков. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-4 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

ПК-6 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной устойчивости 

организации, в т.ч. кредитной; 

ПК-8 способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-10 способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК-11 способность обосновать на основе анализа экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
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знать смысл и значение операций хеджирования, специфику использования 

производных инструментов для защиты от рисков неблагоприятного изменения цены на 

различные материальные и финансовые активы, возникновение и эволюцию фьючерсов и 

опционов, их виды, стратегии действий хеджеров; 

уметь анализировать факторы и уровень риска изменения цены активов, вычислять 

амплитуду ценовых колебаний, понимать термины и алгоритмы действий профессиональных 

участников операций хеджирования, различать права и обязательства покупателей и 

продавцов на рынке фьючерсов и опционов; 

владеть инструментальными средствами выявления и анализа ценовых рисков на 

различные виды материальных и финансовых активов, методами расчета стоимости 

опционов, величины гарантийного обеспечения и вариационной маржи, навыками работы с 

фьючерсными и опционными позициями, алгоритмами исчисления экономической 

эффективности операций хеджирования. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

тестирование, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 15 часов,  

практические занятия – 15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 15 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 114 часов; 

экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Кредитование и расчеты» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности и 

особенностях кредитных и расчетных отношений; приобретения навыков формирования 

условий их реализации. 

Задачи дисциплины: изучить необходимые требования к реализации различных 

форм кредитных и расчетных операций; механизмы формирования благоприятных условий 

осуществления кредитных и расчетных операций; знать основы правового регулирования 

расчетных и кредитных отношений; знать положения нормативных актов в части 

регулирования расчетных и кредитных отношений; особенности разновидностей расчетных 

и кредитных отношений. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

принципов регулирования и реализации кредитных и расчетных отношений; условия и 

конкретные формы их реализации. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-4 – способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; 

ПК-18 – способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 
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составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

ПК-19 – способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

ПК-21 – способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: место кредитных и расчетных отношений в системе экономических и 

финансовых отношений; формы реализации расчетных и кредитных отношений; 

нормативные условия их реализации; основные положения нормативных актов в части 

регулирования расчетных и кредитных отношений. 

уметь: организовывать и планировать финансовую деятельность хозяйствующего 

субъекта; разрабатывать и предоставлять финансовые и кредитные продукты, составлять 

итоговые отчетные документы, обосновывать оптимальную разновидность кредитного и 

расчетного отношения, оценивать последствия принятия финансовых решений; 

разрабатывать и составлять финансово-правовые документы. 

владеть: методами оптимального управления финансовыми потоками предприятия; 

практическими навыками оценки кредитоспособности хозяйствующих субъектов; 

инструментальными средствами поиска документов и их обработки. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 15 часов,  

практические занятия – 15 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 114 часов; 

экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Коллективные инвестиции на рынке ценных бумаг» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков в области организации деятельности различных форм коллективного 

инвестирования, в том числе специализированных финансовых корпораций, составляющих 

инфраструктуру коллективного инвестирования.  

Задачи дисциплины: расширение и углубление знаний магистрантов в области 

инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг; исследование основных этапов 

развития института коллективных инвестиций в Российской Федерации; формирование 

целостного и полного представления об экономических и правовых основах 

функционирования всех типов коллективных инвесторов, действующих на российском 

фондовом рынке, включая акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные 

фонды, негосударственные пенсионные фонды; изучение системы управления 

инвестиционными фондами. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

коллективных инвестиций как способа аккумуляции денежных средств мелких инвесторов в 

инвестиционных фондах в целях формирования сбалансированного, широко и глубоко 

диверсифицированного портфеля ценных бумаг. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 
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финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-11 – способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках; 

ПК-13 – способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные термины и понятия коллективного инвестирования, значение 

коллективных инвестиций в развитии инвестиционного потенциала Российской Федерации, 

место инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг, формы коллективного 

инвестирования, принципы деятельности акционерных и паевых инвестиционных фондов, 

современные методы и модели оценки эффективности деятельности инвестиционных 

фондов, нормативные требования регулирующих органов к системам управления фондами; 

уметь: анализировать особенности и эффективность функционирования 

инвестиционных фондов, осуществлять расчет основных показателей их деятельности, 

рассчитывать стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, вычислять 

интегральные показатели оценки эффективности работы инвестиционных фондов, 

использовать публикуемые данные для оценки деятельности институтов коллективного 

инвестирования. 

владеть: нормами законодательства, регулирующего деятельность инвестиционных 

фондов; навыками использования экономико-математических методов для расчета 

эффективности их инвестиционной деятельности; инструментальными средствами 

практической работы с информационными базами данных, необходимых для оценки 

инвестиционных фондов. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа магистра, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Международные банковские системы» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о принципах организации и 
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формах операционной деятельности банков, о новейших методах организации банковского 

дела, новых банковских продуктах и принципах эффективного управления активами и 

пассивами в коммерческих и Центральных банках. 

Задачи дисциплины: изучить закономерности функционирования современных 

зарубежных банков и банковских систем, приемы, методы, механизмы управления активами 

и пассивами с целью воздействия на денежно-кредитную систему экономики. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

развития, структуры, базовых принципов функционирования зарубежных банковских 

систем; роли центральных банков в проведении денежно-кредитной политики государства 

как регулирующего и надзорного органа за деятельностью коммерческих банков; изучение 

зарубежной практики, приёмов, методов и форм аккумуляции денежных ресурсов, 

кредитования и расчётов, осуществляемых банковскими и небанковскими структурами. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на приобретение следующих компетенций:  

ОК-2 – способность владеть навыками публичной и научной речи; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации   подготовленных проектов; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: закономерности базовых принципов организации и функционирования 

зарубежных банковских систем; особенности операционной деятельности банков, элементов 

банковских систем ведущих зарубежных стран (США, Англии, Германии, Франции и др.); 

зарубежную практику приемов и методов формирования ресурсов банков и их размещения; 

методы эффективного управления операциями банков с целью получения прибыли; роль 

центральных банков и их участие в осуществлении денежно-кредитной политики 

государства. 

уметь: анализировать основные результаты деятельности зарубежных банков и 

банковских систем на основе материалов, опубликованных в специальных журналах, и 

информации банка России; анализировать структуру и динамику денежных агрегатов и 

влияние на денежную массу; использовать инструменты денежно-кредитного регулирования 

для определения роли центральных банков в формировании и реализации денежно-

кредитной политики государства. 

владеть: современным математическим инструментарием и инструментарием 

экономического анализа, статистическими методами для анализа задач, связанных с 

деятельностью банков и банковских систем и формирование прогноза развития зарубежных 

банковских систем. 

Перечень образовательных технологий: семинар, деловые и ролевые игры, лекции, 

практические ситуации, самостоятельную работу (рефераты, доклады, статьи), мастер-

классы с приглашенными банковскими специалистами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Финансовая устойчивость банка» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (М2.В.ДВ.4.1). 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины – приобретение необходимых знаний по использованию  

методологии научного исследования для решения  сложных теоретических и практических 

задач , связанных с  финансовой устойчивостью банков ,оценки факторов влияющих  на 

устойчивость банков и всей банковской системы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением 

магистрами методологии  оценки финансовой устойчивости банков, влияние внутренних и 

внешних  факторов на банковские риски, организацию риск- менеджмента, методику 

комплексного анализа функционирования банка  и выработку управленческих решений 

совершенствующих эффективность и устойчивость  деятельности банков. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способность владеть навыками публичной и научной речи; 

ПК-1 – способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации   подготовленных проектов; 

ПК-8 – способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-24 – способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 14 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Поведенческие финансы» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (М2.В.ДВ.4.2). 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о появлении, 
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сущности и особенностях развития концепции бихевиоризма в сфере финансов; 

приобретение навыков практической работы в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины: разработка и уточнение категориального аппарата 

поведенческих финансов; обобщение современных концептуальных подходов к анализу 

теоретико-методологических проблем применения бихевиоризма в финансовой сфере;  

исследование новых взглядов на финансовый рынок с различных психологических ракурсов: 

с точки зрения социальной динамики рынка, роли интуиции в принятии торговых решений, 

когнитивных предубеждений участников финансовых отношений и феномена 

психологической защиты от финансовых рисков. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение роли и 

значения поведенческих финансов в современном обществе, их сопоставление с 

классической теорией финансов,  теоретические и практические вопросы использования 

бихевиористических (поведенческих) подходов в финансовой сфере . 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-11 – способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках; 

ПК-13 – способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: место поведенческих финансов в системе дисциплин, посвященных изучению  

финансовой сферы; закономерности развития концепции бихевиоризма, причины и начало ее 

применения в сфере финансов; основу психологической характеристики финансового рынка; 

эмоциональные закономерности поведения участников финансовой сферы;   

уметь: анализировать последствия психологической составляющей, присутствующей 

в сфере принятия финансовых решений; применять различные исследовательские методики 

для изучения природы проявления эмоций участниками финансовых отношений; давать 

оценку результативности использования поведенческих подходов при создании торговых 

стратегий рыночными агентами; 

владеть: источниками информации об объемах и структуре операций в финансовой 

сфере; инструментальными средствами выявления и анализа специфики поведения 

участников финансовых отношений в условиях неопределенности и высоких финансовых 
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рисков; навыками практической работы в области бихевиористских финансов и умением 

правильно оценить психологическую компоненту финансового рынка.  

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 14 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение операций с 

финансовыми инструментами» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:   

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины – формирование базовых теоретических знаний и некоторых 

практических навыков в области бухгалтерского учета и налогообложения и раскрытия в 

бухгалтерской и налоговой отчетности информации об операциях, осуществляемых с 

финансовыми инструментами.  

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением основных положений по бухгалтерскому учету и налогообложению 

операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и порядка 

отражения учетной информации в бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 – способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 1) базовые положения по учету и налогообложению пассивных операций с 

ценными бумагами (у эмитентов); национальные стандарты и другие нормативные 

документы, используемые для учета и налогообложения операций с ценными бумагами у 

эмитентов; учетную политику, учет и налогообложение операций с ценными бумагами у 

эмитента; 2) базовые положения по учету и налогообложению активных операций с ценными 

бумагами (у инвесторов); национальные стандарты и другие нормативные документы, 

используемые для учета и налогообложения операций с финансовыми вложениями в виде 

ценными бумагами у инвесторов; учетную политику, учет и налогообложение операций с 

финансовыми вложениями в виде ценных бумаг у инвестора (принятие к учету, определение 

первоначальной оценки, последующая оценка, признание дисконтированной стоимости, 

проверка активов на обесценение, создание и учет резервов под обесценение, признание и 

учет выбытия, учет  выплаты доходов от владения активами); 3) базовые положения по учету 

и налогообложению операций с производными финансовыми инструментами (отражению 

расчетов и признанию доходов и расходов); 4) порядок отражения и раскрытия информации, 

полученной в результате учета и налогообложения операций с финансовыми инструментами, 
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в бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности; 

владеть нормами законодательных и нормативных актов, регулирующих 

организацию и ведение бухгалтерского учета и налогообложения, порядок подготовки и 

представления полученной информации по изучаемым объектам в бухгалтерской 

финансовой и налоговой отчетности; 

иметь опыт или представление об использовании полученных знаний в области 

бухгалтерского финансового учета и налогообложения и подготовки и представления 

полученной информации по изучаемым объектам в бухгалтерской финансовой и налоговой 

отчетности в своей будущей практической деятельности; 

уметь пользоваться законодательными и нормативными актами, регулирующими 

бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами; использовать полученную систему знаний о принципах 

бухгалтерского учета и налогообложения операций с финансовыми инструментами для 

самостоятельного освоения новых фактов, возникающих  в этой сфере; интерпретировать и 

использовать информацию бухгалтерского учета и налогообложения для проведения 

аналитических и финансовых расчетов; применять учетную и налоговую информацию для  

принятия профессионального решения в вопросах планирования финансового управления и 

тактики инвестирования в ценные бумаги и активы финансовых рынков. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины                                                                          

«Бухгалтерский учет и налогообложение коммерческих банков» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (М2.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины – приобретение необходимых знаний по использованию  

методологии исследования  бухгалтерского  налогового учета отдельных банковских 

операций  и налогообложению   объектов деятельности банка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением  

магистрантами  методологии организации налогового учета банковских операций , оценки 

деятельности банка как налогового агента так налогоплательщика , система  налогов 

уплачиваемых банками. контроль за своевременным перечислением налогов 

хозяйствующими субъектами. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-5 – способностью генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-6 – способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при 

смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  
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характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации   подготовленных проектов; 

ПК-9 – способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-18 – способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

ПК-21 – способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные проблемы в бухгалтерском учете и налогообложении, 

направление государственного регулирования бухгалтерского и налогового учета. Методы и 

анализы финансового отчета с учетом налогообложения, современные программные 

продукты ведения налогового бухгалтерского  учета, нормативно-правовые документы, 

регулирующие организацию налогового бухгалтерского учета и систему налогообложения 

банка. 

уметь:  применять современный математический инструментарий для расчета 

налоговых платежей, налоговой базы, оценки налогового потенциала. Выявлять перспективы 

совершенствования налогового учета, обосновывать и аргументировать теоретическую и 

практическую значимость бухгалтерского учета и налогового учета для целей 

налогообложения банковских операций и прибыли банка. 

владеть: основными методиками ведения бухгалтерского и налогового учета для 

исчисления налоговой базы и налогов, практическими навыками по управлению 

банковскими операциями, их отражению в налоговом учете, полноты исчисления и 

перечисления налогов в бюджет. Методиками построения экономических моделей, 

прогнозирования поступления налогов от банковских операций в бюджет. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 3 семестр. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Инвестиционный анализ и финансовый менеджмент 

в общественном секторе» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности 

инвестиционной деятельности, тенденциях и особенностях развития инвестиционной сферы 

в общественном секторе России, приобретение практических навыков использования 

методов инвестиционного анализа и финансового менеджмента. 

Задачи дисциплины: изучить особенности инвестиционного процесса в 
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общественном секторе, процедуру экономического анализа проектов, реализуемых в 

общественном секторе, и ее отличие от финансового анализа, применяемого для оценки 

инвестиционных проектов в частном секторе; получить представление о  методах оценки 

инвестиций в условиях определенности; приобрести знания и навыки определения и 

использования денежных потоков, разработки капитального бюджета в условиях 

неопределенности и управления активами и пассивами организации. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

методологии научного обоснования и организации инвестиционной деятельности и 

финансового менеджмента в общественном секторе, состояния и перспектив развития 

инвестиционной сферы, практические вопросы оценки финансового состояния организации 

и реализации инвестиций с точки зрения экономических интересов общества. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-2 – способность владеть навыками публичной и научной речи; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ОК-6 – способность самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при 

смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере; 

ОК-7 – способность к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-4 – способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-18 – способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

ПК-19 – способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

ПК-21 – способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита; 

ПК-22 – способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

ПК-24 – способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности; 

ПК-25 – способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных   направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные термины и понятия инвестиционной деятельности, основные 

принципы теории портфеля, принципы расчета критериев экономической эффективности, 

показателей риска и характеристик структуры эффективного инвестиционного портфеля; 
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уметь: оценивать затраты, связанные с реализацией инвестиционных проектов в 

общественном секторе и эффект от инвестиционного проекта в результате его воздействия на 

национальную экономику, использовать дополнительную и первоначально имевшуюся 

информацию для анализа эффективности и рисков инвестиционного проекта и портфеля; 

проводить анализ финансового состояния организации и принимать решения по структуре 

активов и пассивов; 

владеть: навыками расчетов в современных электронных средах, необходимых для 

обоснования инвестиционных решений; способностью оценивать с точки зрения их влияния 

на финансовые результаты деятельности и развитие экономики в целом. 

Перечень образовательных технологий: семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 30 часов); 

Самостоятельная работа студента (63 часа); 

Зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Государственный долг» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и практических 

навыков в области государственного долга, использовании инструментов активного 

управления им в Российской Федерации и зарубежных странах. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности и 

особенностях государственного долга в РФ, тенденциях его формирования и обслуживания; 

приобретение навыков управления рисками при управлении государственным долгом. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

базовых понятий о государственном долге, содержания государственного кредита, 

классификация государственных и муниципальных займов, общей характеристики 

государственного долга, особенностей становления государственных заимствований в 

современной России, общей характеристики рынка государственных обязательств России, 

эмиссии государственных федеральных облигаций, форм и инструментов государственных 

заимствований, общей характеристики государственного внешнего долга России, принципы 

управления государственным долгом, проблем эффективности управления государственным 

долгом, особенностей управления государственным долгом субъекта РФ. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 
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ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации   подготовленных проектов; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-10 – способность осуществить разработку бюджетов  и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК-12 – способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

ПК-13 – способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-18 – способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: причины возникновения государственного долга, нормативно- правовые акты 

по вопросам осуществления государственных заимствований; систему учета и регистрации 

долговых обязательств; условия и порядок предоставления государственных и 

муниципальных гарантий; знать цели и принципы активной долговой политики публично-

правовых образований; 

уметь: разрабатывать предложения по повышению эффективности управления 

государственным долгом; оценивать его влияние на состояние государственных финансов, 

денежного обращения, инвестиционного климата, структуры потребления и развития 

международного сотрудничества; иметь представление о системе управления 

государственным долгом; 

владеть: методами управления рисками при управлении государственным долгом. 

Перечень образовательных технологий: семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 30 часов); 

Самостоятельная работа студента (63 часа); 

Зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Государственный аудит» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности и 
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особенностях развития государственного аудита в РФ, тенденциях его развития; 

приобретение навыков практической работы в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины: разработка и уточнение категориального аппарата 

государственного аудита; обобщение современных концептуальных подходов к анализу 

теоретико-методологических проблем государственного аудита; анализ идеальной 

(построенной на международно-признанных принципах и обобщенном лучшем опыте), 

конституционной (закрепленной в действующей конституции конкретного государства) и 

фактической (реализованной на практике в нормах законов и иных актов, а также в 

соответствующих институтах конкретного государства) моделей государственного аудита; 

исследование места и роли института внешнего, независимого аудита в процессах 

социально-экономической трансформации, происходящих в современной России; анализ 

роли государственного аудита в решении задач установления контроля обществом над 

бюрократией и борьбы с коррупцией. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение роли и 

значения государственного аудита в современном обществе, его сопоставление с 

классическим аудитом и государственным финансовым контролем, теоретические и 

практические вопросы аудита эффективности использования бюджетных средств. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-10 – способность осуществить разработку бюджетов  и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК-12 – способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

ПК-13 – способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-18 – способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 
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составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: место государственного аудита в системе финансового контроля РФ; 

закономерности развития государственного аудита; функции, задачи и роль Счетной палаты 

в осуществлении государственного аудита; основные проблемы становления системы 

государственного аудита в РФ. 

уметь: анализировать деятельность государства, связанную с управлением 

национальными ресурсами, в числе которых бюджет страны, правительственные фонды, 

государственная собственность, интеллектуальные ресурсы и т.д.; применять различные 

методики проведения предварительного, текущего и последующего контроля; давать оценку 

результативности и экономичности государственного аудита. 

владеть: источниками информации для расчета критериев и показателей 

государственного аудита, инструментальными средствами анализа и контроля, навыками 

практической работы в области государственного аудита, практическим умением 

организации проведения государственного аудита на всех его этапах (подготовительный 

этап, контрольный этап, аналитический этап, синтетический этап). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 5 часов); 

Практические занятия (15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 15 часов); 

Самостоятельная работа студента (114 часов); 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Управление государственными закупками» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: овладение компетенциями в области управления, размещения, 

исполнения и обеспечения государственных и муниципальных заказов, позволяющих 

эффективно использовать средства бюджета и внебюджетных источников финансирования 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Задачи дисциплины: изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих 

порядок размещения государственных и муниципальных заказов; порядка организации и 

проведения размещения заказов; планирования, прогнозирования и статистической 

отчетности  в области размещения заказов; системы контроля, учета и отчетности по 

государственным и муниципальным заказам. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

теоретических основ и приобретение практических навыков организации закупочной 

деятельности в государственном и муниципальном секторах. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-6 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной устойчивости 

организации, в т.ч. кредитной; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 
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заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 

ПК-9 – способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-11 способность обосновать на основе анализа экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов. 

ПК-12 – способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы формирования, размещения и исполнения заказов в 

условиях рыночной экономики; международные, российские, региональные нормативно-

правовые документы, регламентирующие формирование, размещение и исполнение заказов 

на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; принципы управления системой размещения государственных и 

муниципальных заказов; принципы функционирования всероссийской информационной сети 

системы размещения государственных и муниципальных заказов; задачи, принципы и 

порядок организации государственных и муниципальных заказов; функции, права и 

обязанности государственных органов управления и органов местного самоуправления, 

ответственных за нормативно-правовое регулирование и контроль системы размещения 

государственных и муниципальных заказов; систему ответственности за нарушение 

законодательства, регламентирующего размещение государственных и муниципальных 

заказов; международный опыт размещения государственных и муниципальных заказов; 

уметь: применять положения законов  и нормативных актов Российской Федерации о 

размещении государственных и муниципальных заказов; определять способы размещения 

заказов; анализировать и оценивать рынок государственных и муниципальных заказов; 

выбирать способы размещения заказов; планировать закупочную деятельность; обеспечивать 

надлежащее исполнение государственных и муниципальных заказов; пользоваться 

информационными технологиями при размещении государственных и муниципальных 

заказов; 

владеть: навыками формирования стратегии эффективного участия в конкурсах и 

иных процедурах размещения государственных и муниципальных заказов; разработки 

документов, регламентирующих функционирование системы размещения государственных и 

муниципальных заказов в организации; оказывать консультационные услуги по вопросам 

формирования, размещения и исполнения государственных  и муниципальных заказов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, деловые 

игры, семинары, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов); 

Практические занятия (15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 15 часов); 

Самостоятельная работа студента (114 часов); 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Финансовая система социального обеспечения» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний финансово-
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экономических компетенций государственного пенсионного страхования, экономических и 

социальных особенностей, и национальной системы социального страхования в РФ. 

Актуарные расчеты в системе пенсионного страхования. Мировой опыт развития 

пенсионного страхования в странах (Германия, Франция, США, Швеция, Польша, Дания, 

Казахстан). 

Задачи дисциплины: изучить особенности развития финансовой системы 

социального обеспечения в РФ, методы планирования доходной и расходной статей 

бюджетов пенсионного фонда РФ (ПФР), фонда социального страхования РФ (ФСС) и фонда 

обязательного медицинского страхования (ФОМС), систему государственного социального 

обеспечения, организацию работы государственных органов социального обеспечения 

населения. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

структуры и принципов построения финансовой системы в России, особенностей 

государственного и негосударственного пенсионного страхования в РФ и за рубежом, 

формирование национальной системы социального страхования  и обеспечения в РФ и 

актуарные расчеты в системе обязательного социального страхования. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: объективные законы развития финансовых, денежно-кредитных отношений, 

организационную структуру государственного пенсионного страхования в России и фонда 

социального страхования, основные направления их деятельности, макроэкономические 

проблемы реформирования пенсионной системы в РФ, государственное регулирование 

обязательного социального страхования, актуарные расчеты вариантов развития системы 

пенсионного страхования. 

Уметь: анализировать бюджеты фондов ПФР, ФСС, обосновывать причины их 

дефицитов/профицитов, проводить сравнительный анализ пенсионных систем зарубежных 

стран и России, интерпретировать статистические данные о социально-экономических 

процессах и явлениях, анализировать уровень качества жизни пенсионеров в РФ и др. 

странах, собирать статистические данные, касающиеся функционирования систем, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей и принимать решения в 

области финансовых и денежно-кредитных отношений. На основе нормативно-правовой 

базы и типовых методик проводить расчеты социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность социального обеспечения в РФ. 

Владеть: методами актуарного прогнозирования развития пенсионного страхования в 

РФ, навыками практической работы в области расчетов пенсионного обеспечения и 

социального страхования, организации работы финансового отдела, органа, управления и 

выполнения собственных прогнозных расчетов. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студентов, консультации, тестирование, коллоквиумы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 
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Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Межбюджетные отношения» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний о системе межбюджетных 

отношений. 

Задачи дисциплины: теоретическое и практическое ознакомление студентов с 

основами бюджетного федерализма и межбюджетных отношений, их базовыми теориями и 

концепциями; получение студентами совокупности знаний о характере современного 

состояния межбюджетных отношений, механизма реализации и регулирования 

межбюджетных отношений, основных принципов, форм и видов межбюджетных 

трансфертов; выработка практических навыков по сбору и анализу основных показателей, 

развития финансов системы межбюджетных отношений. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

сущности и понятия межбюджетных отношений; принципов межбюджетных отношений; 

форм межбюджетных отношений; фондов распределения межбюджетных трансфертов; 

основных принципов распределения расходных функций; содержание вертикальной и 

горизонтальной сбалансированности; адекватности и соответствия, стимулирования, 

эффективности, равенства субъектов межбюджетных отношений, самостоятельности; 

предсказуемости, простоты и прозрачности, как основных критериев оценки системы 

трансфертов; условий предоставления межбюджетных трансфертов; основных проблем в 

сфере межбюджетных отношений; основных этапов реформирования межбюджетных 

отношений. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОК-1 -способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-2 - способность владеть навыками публичной и научной речи; 

ОК-4 - способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ОК-5 - способность генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-6 - способность самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при 

смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере; 

ОК-7 - способность к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ПК-2 - способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-5 - способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-7 - способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 

ПК-8 - способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 
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ПК-9 - способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-10 - способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК-13 - способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-14 - способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: основные теории и концепции бюджетного устройства; принципы, 

организацию и содержание бюджетной системы РФ; особенности проводимой бюджетной 

политики, механизма межбюджетных отношений, конкретных видов доходов и расходов, 

формируемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях бюджетной 

системы страны; бюджетную классификацию и содержание работы на разных этапах 

бюджетного процесса. 

уметь: использовать полученные знания при решении конкретных задач практики 

межбюджетных отношений; выполнять основные процедуры по анализу как финансового 

состояния страны в целом, так и состояния отдельных ее регионов; осуществлять 

осмысление результатов научных исследований на современной методологической основе; 

использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных дискуссиях и 

повседневном общении, формировать рекомендации и предложения по оптимизации 

основных финансовых показателей регионов и страны в целом. 

владеть: приемами и методами научного анализа финансовых и экономических 

процессов навыками логико-методологического анализа финансовых и экономических 

процессов и научного обобщения полученных результатов; методами разработки сценариев 

развития финансовых и экономических процессов на уровне федерации и субъектов 

федерации. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студентов, консультации, тестирование, коллоквиумы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины                                                                                        

«Финансовое обеспечение сферы государственных услуг» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний о сфере государственных 

услуг и финансовом механизме ее эффективного функционирования. 

Задачи дисциплины: изучение структуры сферы государственных услуг; изучение 

нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок финансирования государственных 

и муниципальных услуг; финансовый механизм оказания государственных и муниципальных 
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услуг. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение сферы 

государственных услуг и финансовый механизм ее эффективного функционирования. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень; 

ОК-4 – способность принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 

ПК-10 – способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК-12 – способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

ПК-14 – способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов; 

ПК-15 – способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности; 

ПК-16 – способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

ПК-21 – способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита; 

ПК-22 – способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: понятие и классификацию государственных и муниципальных услуг, 

принципы финансового обеспечения сферы государственных услуг, нормативно-правовые 

акты, регламентирующие порядок финансирования государственных и муниципальных 

услуг, международный опыт финансового обеспечения сферы государственных услуг, 

источники финансирования государственных и муниципальных услуг. 

уметь: применять положения законодательных актов Российской Федерации о 

финансовом обеспечении сферы государственных услуг, разрабатывать и обосновывать 

предложения по совершенствованию законодательства, регламентирующего финансовое 



 

44 

обеспечение сферы государственных услуг; анализировать и оценивать функционирование 

сферы государственных услуг; рассчитывать размер бюджетных ассигнований на оказание 

государственных услуг; обеспечивать качество государственных и муниципальных услуг; 

пользоваться информационными технологиями при оказании и получении государственных 

и муниципальных услуг; формировать стоимость государственной или муниципальной 

услуги; определять эффективность предоставления государственных и муниципальных услуг 

и вносить предложения по развитию сферы государственных услуг; оказывать 

консультационные услуги по вопросам финансово обеспечения сферы государственных 

услуг. 

владеть: специфической терминологией сферы государственных услуг, подходами к 

пониманию нормативно-правовых актов, регламентирующих финансовое обеспечение сферы 

государственных услуг и к применению их в практической работе. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Статистика государственных финансов» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель изучения дисциплины: изучение количественных закономерностей массовых 

процессов, характеризующих методы формирования и направления расходования 

государственных финансов. 

Задачи изучения курса: усвоение предмета статистики государственных финансов, 

основных понятий и категорий статистики государственных финансов; знакомство с 

системой показателей статистики государственных финансов; получить представление о 

классификациях доходов и расходов бюджетов, классификациях операций финансирования 

бюджетов и государственного долга; изучение методов статистического анализа параметров 

бюджетов; знакомство с международными стандартами в области статистики 

государственных финансов и работой Росстата, направленной на сближение отечественных 

бюджетных классификаций с международными стандартами. 

Содержание дисциплины: программа дисциплины предусматривает изучение 

основных понятий и категорий статистики государственных финансов, знакомство с 

системой показателей статистики государственных финансов и методами статистического 

анализа параметров бюджетов.  

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-10 – способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основные понятия и категории статистики государственных финансов; 

основные источники доходов бюджетов бюджетной системы РФ и направления их 
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использования; бюджетные классификации; отличия отечественной и международной 

бюджетных классификаций; 

уметь: проводить статистическую обработку данных; анализировать степень 

исполнения бюджетов на различных уровнях бюджетной системы; рассчитывать показатели 

статистики государственных финансов и интерпретировать их; определять эффективность 

фискальной политики государства; 

владеть: терминологией статистики государственных финансов, методами 

статистического анализа показателей статистики государственных финансов. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение в 

государственных учреждениях» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих магистров теоретических 

знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета в государственных 

учреждениях, подготовке информации о финансовом положении и финансовых результатах 

учреждений, необходимой различным пользователям для выработки, обоснования и 

принятия решений в области финансовой политики, в управлении экономикой и 

налогообложении, а также формирование у студентов теоретических знаний о сущности и 

специфике налогообложения в государственных учреждениях и возможностях его 

совершенствования; приобретение практических навыков применения налогового 

законодательства в отношении государственных учреждений. 

Задачи изучения курса: изучить теоретические аспекты в области организации 

бухгалтерского учета в государственных учреждениях, в финансовых органах, казначействе, 

приобрести практические навыки в выявлении качественных и количественных 

зависимостей конечных финансовых результатов в исполнении смет доходов и расходов и 

государственных заданий, составление бухгалтерской отчетности, а также изучить 

особенности налогообложения в государственных учреждениях, освоить принципы и 

правила ведения налогового учета в государственных учреждениях. 

Содержание дисциплины: программа дисциплины предусматривает изучение 

сущности, назначения и теоретических основ бухгалтерского учета и налогообложения в 

государственных учреждениях; освоение методических и организационных аспектов ведения 

бухгалтерского и налогового учета в государственных учреждениях.  

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ОК-6 – способен самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при смене 

профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере; 

ПК-1 – способен владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 



 

46 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-5 – способен на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и 

местного самоуправления; 

ПК-13 – способен руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных 

и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-19 – способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: законодательные и нормативные правовые акты РФ, регулирующие 

бухгалтерский учет в государственных учреждениях; порядок формирования регистров 

синтетического и аналитического учета; систему финансовой ответственности в 

государственном учреждении; порядок составления и предоставления бухгалтерской 

отчетности; организацию бухгалтерской работы в бюджетных, автономных и казенных 

учреждениях; основы формирования системы расчетов в учреждениях; теоретические и 

методологические основы налогообложения в государственных учреждениях; механизм 

возникновения и прекращения налогового обязательства; порядок исчисления и уплаты 

отдельных налогов и сборов государственными учреждениями. 

уметь: проводить статистическую обработку данных, характеризующих финансовое 

состояние; составлять бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного, автономного и казенного учреждений; ориентироваться в потоке финансовой 

информации, изменениях нормативно-правового характера; принимать финансово - 

обоснованные решения в сфере налогообложения государственных учреждений; 

формировать налоговую отчетность государственных учреждений. 

владеть: понятийным и инструментальным аппаратом, позволяющим компетентно 

выполнять профессиональные обязанности в области ведения бухгалтерского и налогового 

учета: подготовки первичных документов и специальных регистров, оформления налоговых 

расчетов, деклараций и другой бухгалтерской и налоговой отчетности государственных 

учреждений. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (0 часов) 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов) 

Самостоятельная работа (108 часов) 

Экзамен – 3 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Система государственного управления» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель изучения дисциплины: формирование системы базовых знаний по 

государственному управлению, подготовка к принятию управленческих решений с учетом 
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государственных интересов. 

Задачи дисциплины: теоретическое освоение студентами знаний в области 

государственного управления; изучение основных законодательных актов в изучаемой 

области; понимание необходимости создания современного механизма государственного 

управления;  

Содержание дисциплины: программа дисциплины предусматривает изучение 

сущности, принципов и функций государственного управления, специфики организации 

системы государственного управления. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ОК-5 - способность генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

ПК-12 – способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

ПК-13 - способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

ПК-14 - способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: социально-экономическую сущность, принципы и функции государственного 

управления; специфику организации системы современного государственного; специфику 

государственного управления в России; задачи государственных служащих по 

совершенствованию организации и управления Российской Федерацией; тенденции развития 

государственного управления в России; 

уметь: оценивать состояние государственных органов власти и профессионализм 

управленческого звена; анализировать и сравнивать модели государственного управления и 

определять возможности их применения в России; разрабатывать условия для реализации на 

практике принципов современного государственного управления; использовать полученные 

знания в области государственного управления в реализации профессиональных навыков.  

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (0 часов) 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов) 

Самостоятельная работа (108 часов) 

Экзамен – 3 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Управление стоимостью компаний» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  
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Цель дисциплины: выработать у магистрантов навыки применения основных 

подходов к оценке стоимости бизнеса и выстроить понимание взаимосвязи множества 

управленческих решений и процесса управления стоимостью компании. 

Задачи дисциплины: изучить основные понятия, цели, принципы, стандарты и 

организацию оценки и управления стоимостью компании; основные принципы подготовки 

информации, необходимой для управления стоимостью; знать ключевые проблемы 

управления факторами стоимости при принятии стратегических решений.  

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает рассмотрение 

управления компанией, ориентированного на максимизацию ее стоимости. Несмотря на 

относительную «молодость», стоимостная концепция зарекомендовала себя как весьма 

эффективный инструмент управления компанией при оценке результатов прошлой 

деятельности и стратегического положения компании, выработке долгосрочной 

корпоративной стратегии и построении систем поощрения и вознаграждения персонала. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации   подготовленных проектов; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-12 – способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы и методы доходного, сравнительного и затратного подходов к 

оценке бизнеса и знать преимущества и ограничения каждого из подходов; принципы и 

методы построения «дерева факторов стоимости» компании; особенности применения 

стоимостного подхода к управлению стоимостью компаний.  

уметь: применять современные финансовые модели для определения финансовой 

эффективности стратегии на условных примерах; строить из заданных параметров 

финансовую модель для анализа влияния стратегии компании на ее инвестиционную 

стоимость; уметь выявлять методологические проблемы, возникающие при использовании 

стоимостных методов управления компанией. 

владеть: инструментальными средствами коррекции данных финансовой отчетности 

компании о капитале и прибыли, необходимых для стратегического анализа компании; 

методами раскрытия информации о стоимости компании в рамках ее годового отчета; 

практическими навыками в области определения и расчета размера вознаграждения 
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персоналу на основ  е экономической прибыли и стоимости акционерного капитала  в рамках 

разных финансово-аналитических моделей. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 30 часов); 

Самостоятельная работа студента (63 часа); 

Зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Корпоративный риск-менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области 

управления рисками, понимание роли риск-менеджмента в разработке стратегии развития 

компании. 

Задачи дисциплины: дать понимание об основах функционирования корпоративного 

риск-менеджмента в России и за рубежом, роли страховых компаний; подготовить студентов 

к принятию решений о формировании структуры программы стратегического управления 

рисками в рамках предприятия; дать понимание источников финансирования возникающих 

рисков, особенностей их оценки перевода, используя современные финансовые 

инструменты; способствовать приобретению знания в вопросах эффективного применения 

современных международных технологий в области управления рисками с учетом 

стандартов управления рисками нового поколения; дать понимание роли управления 

рисками и его влияния на стоимость компании; ознакомление с практикой российских и 

зарубежных компаний, внедривших у себя системы управления рисками; изучение 

механизма перевода финансовых рисков с учетом затрат на хеджирование; приобретение 

практических навыков выявления, классификации рисков, структуризации инструментов 

воздействия на них с учетом стратегических целей компании. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает рассмотрение 

сущности и инструментов риск-менеджмента. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-4 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-11 способность обосновать на основе анализа экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов. 

ПК-23 – способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками; 

ПК-24 – способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: роль, функции и особенности организации системы управления рисками в 
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компании; модели, позволяющие эффективно выявить уровень толерантности к риску 

компании; особенности классификации рисков компании, а также специфику формирования 

их реестра; ключевые финансовые инструменты, позволяющие эффективно управлять 

рыночными финансовыми рисками; содержание базовых стандартов управления рисками; 

подходы к минимизации негативных последствий наступления стратегических рисков; 

уметь: анализировать ключевые индикаторы риска в компании; строить карты 

рисков; определять риски, которыми необходимо активно управлять с помощью их перевода 

и которые необходимо оставлять на собственном удержании; оценивать уровень 

собственного удержания риска на основе количественных и качественных методов; 

оценивать бюджет, необходимый компании для эффективного управления рисками; 

оценивать расходы  и результаты от применения деривативных финансовых инструментов. 

владеть: методами риск-менеджмента, подходами к оценке и минимизации рисков;  

взаимосвязью между процессом риск-менеджмента и факторами, влияющими на стоимость 

компании; навыками интеграции системы управления рисками в сбалансированную систему 

показателей; подходами к управлению рыночными финансовыми рисками при помощи 

деривативных финансовых инструментов. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 30 часов); 

Самостоятельная работа студента (63 часа); 

Зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Антикризисное управление» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний по 

своевременному диагностированию предкризисных ситуаций в экономике фирмы, изучение 

методов и механизмов восстановления финансового равновесия, способов минимизации 

влияния финансовых рисков на рыночную стоимость компании и её финансовое состояние. 

Задачи дисциплины: расширение и углубление знаний по своевременному 

диагностированию предкризисного состояния компании, устранению неплатёжеспособности 

компании, восстановлению финансовой устойчивости организации, предотвращению 

банкротства и ликвидации компании, минимизации негативных последствий кризисов. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

антикризисного управления как системы принципов и методов разработки и реализации 

управленческих решений, направленных на предупреждение и преодоление финансовых 

кризисов компании, а также минимизацию их негативных финансовых последствий. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-4 – способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-
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экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; 

ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-6 – способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации   подготовленных проектов; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-11 – способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках;  

ПК-23 – способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками; 

ПК-25 – способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных   направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы диагностики предкризисного состояния экономики компании; методы 

мониторинга финансового состояния компании; основные виды и цикличность финансовых 

кризисов; законодательство о банкротстве России. 

 уметь: анализировать и осуществлять мониторинг финансового состояния компании; 

разрабатывать систему профилактических мероприятий по предотвращению банкротства 

компании; исследовать факторы, вызвавшие возникновение предкризисного состояния 

компании. 

владеть: приёмами, методами и методиками анализа финансового состояния фирмы 

по данным её финансовой отчётности, методами и инструментами выявления недостатков в 

управлении, способами их мобилизации и планирования принятия действенных 

управленческих решений, направленных на стабилизацию финансового состояния компании. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары,  

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов); 

Практические занятия (15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 15 часов); 

Самостоятельная работа студента (114 часов); 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Финансовый лизинг и факторинг» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: изучение методологических основ и получение практических 

навыков ведения лизингового бизнеса и факторинга. 

Задачи дисциплины: изучить методологические основы лизинговых и 
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факторинговых операций; проведение анализа и разработка различных схем лизинга; 

освоение финансового инструментария подготовки и проведения лизинговых операций на 

российском и международных рынках.  

Содержание дисциплины. В ходе изучения дисциплины проводится разбор 

конкретных ситуаций из практики работы участников лизингового бизнеса, строить схемы 

лизинговых операций, учиться комбинировать лизинг и факторинг при решении 

инвестиционных проблем предприятий и организаций. Предусматривается также 

рассмотрение деловых ситуаций в лизинговом бизнесе, их анализ и оценка. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-24 – способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность лизингового бизнеса, его преимущества по сравнению с другими 

формами инвестирования в реальный сектор экономики; иметь представление об экономико-

правовых аспектах лизинга; 

уметь: провести анализ инвестиционно-лизингового проекта; определить риски по 

проекту и способы их страхования; рассчитать стоимость лизингового проекта и лизинговые 

платежи; 

 владеть: навыками специалиста, который, как финансовый аналитик и финансовый 

менеджер, сумеет решить комплексную задачу обновления основных фондов предприятий с 

помощью операций финансового лизинга и задачу снижения дебиторской задолженности с 

помощью факторинговых операций. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары,  

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов); 

Практические занятия (15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 15 часов); 

Самостоятельная работа студента (114 часов); 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Финансовая устойчивость организаций» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области проведения финансового анализа деятельности субъектов хозяйствования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

и методик проведения финансового анализа предприятий и организаций, особенностей 

анализа различных направлений деятельности предприятий и организаций, теоретических и 

практических вопросов использования зарубежного опыта в целях совершенствования 

эффективности деятельности предприятий и организаций как отдельных хозяйствующих 

субъектов, так и их положения на рынках. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-4 – способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; 

ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-6 – способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации   подготовленных проектов; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-11 – способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках;  

ПК-23 – способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками; 

ПК-24 – способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности; 

ПК-25 – способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных   направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: определения основных терминов связанных с управлением финансовой 

устойчивостью организации; основы организации аналитических исследований финансовой 

устойчивости организации; состав и структуру финансовой отчётности организации; 

содержание статей и разделов финансовой отчётности организации; состав и структуру 

статистической отчётности организации и регистров бухгалтерского учёта; содержание 

основных статей финансовой и статистической отчётности; методы и приёмы, используемые 

для расчётов; должны уметь обосновывать выводы по итогам произведённых расчётов; 

владеть информацией о целях и задачах, функциях и методах управления и анализа 

финансовой устойчивости организации; об информационном обеспечении управления и 

анализа финансовой устойчивости организации; о видах финансовой устойчивости и видах 

анализа финансовой устойчивости; о направлениях проведения анализа финансовой 

устойчивости организации; о методиках анализа финансовой устойчивости; о системе 

экономических и финансовых показателей, используемых в расчётах; о правильности 

интерпретации итогов расчётов; о факторах, влияющих на уровень финансовой устойчивости 

и резервах её повышения; о правильности построения аналитических таблиц и графиков; 

уметь: пользоваться данными документов и отчётностью организации; 

интерпретировать результаты расчётов и «читать» данные отчётности; формировать 

необходимые аналитические таблицы и осуществлять расчёты в них; строить графики, 

диаграммы по данным аналитических таблиц; оформлять пояснительно-объяснительную 
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записку по итогам проведённого анализа финансовой устойчивости организации. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Управление капиталом международной компании» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: дать студентам комплексное представление о финансовой теории 

и практическом инструментарии в области финансовых проблем международной компании 

на глобальном рынке. 

Задачи дисциплины: ознакомление с особенностями финансового подхода к анализу 

деятельности компании, с финансовыми моделями учета риска; получение представления об 

особенностях финансовой деятельности международной корпорации; овладение навыками 

применения современных моделей; формирование ориентиров для принятия решений в 

будущем; составление максимально целостной картины деятельности компании через 

призму финансового и инвестиционного аспектов деятельности международной корпорации. 

Содержание дисциплины охватывает основные подходы, принципы и модели, 

объясняющие финансовые решения международной компании в  условиях глобализации 

финансовых рынков. Данная дисциплина рассматривает ключевые направления финансовой 

деятельности компании, которые ей необходимо оптимально выстроить для успешной 

реализации своей стратегии на международном рынке. Рассматриваются такие разделы, как 

понятие рисков в корпоративных финансах и возможность учета и управления ими, 

финансирование деятельности международной компании, выстраивании инвестиционной 

политики компании. В заключение курса студенты должны будут подойти к рассмотрению 

стратегических аспектов корпоративных финансов в условиях  глобализации 

международных рынков. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-6 – способен самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при смене 

профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере; 

ПК-1 – способен владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-4 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 
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дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-6 – способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-11 – способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: особенности финансового подхода к анализу деятельности компании; 

основные подходы, принципы и модели, объясняющие финансовые решения международной 

компании в  условиях глобализации финансовых рынков; финансовые модели учета риска; 

особенности финансовой деятельности международной корпорации; 

уметь: оптимально выстроить направления финансовой деятельности компании для 

успешной реализации своей стратегии на международном рынке; учитывать и управлять 

рисков в корпоративных финансах; 

владеть: навыками применения современных моделей деятельности компании через 

призму финансового и инвестиционного аспектов деятельности международной корпорации. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Финансовый контроллинг» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов теоретических знаний о сущности, 

формах и методах контроллинга в контексте современных тенденций управления финансами 

корпоративных образований различных отраслей и приобретение навыков практической 

работы в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины: расширение и углубление знаний магистрантов в области 

управления корпоративными финансами; исследование основных этапов эволюции 

концепций контроллинга в российской и зарубежной науке;  изучение инструментов и 

методов контроллинга применительно к управлению корпоративными финансами; овладение 

методологией принятия управленческих решений на базе информации контроллинга; 

углубленное изучение финансовых аспектов контроллинга в контексте концепции 

управления, ориентированного на создание стоимости; изучение моделей организации 

контроллинга в отечественных и зарубежных компаниях различных отраслей. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

методологических основ финансового контроллинга как функционально обособленного 

направления экономической работы на предприятии, связанного с реализацией финансово-

экономической комментирующей функции в менеджменте, обеспечивающей принятие 

оперативных и стратегических управленческих решений. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: особенности финансового контроллинга как современной концепции 

управления предприятием; отличительные черты основных этапов развития финансового 

контроллинга в мировой практике; основные параметры системного отношения к базовым 

принципам функционирования предприятия.  

уметь: использовать современные методы и инструменты обеспечения эффективного 

функционирования и долгосрочной конкурентоспособности компании, в сферах 

оперативного, стратегического, инновационного контроллинга; читать и составлять 

управленческую отчетность на разных уровнях консолидации информации; свободно 

ориентироваться в современных информационных технологиях, поддерживающих 

организацию контроллинга в компаниях. 

владеть: инструментарием оперативного и стратегического контроллинга; 

методологией организации контроллинга в системе корпоративных финансов с учетом 

специфики различных отраслей; навыками использования приемов и методов контроллинга в 

практике финансового менеджмента. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины                                                                                     

«Слияния, поглощения и реструктуризация корпорации» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: овладение основными теоретическими и прикладными аспектами 

сделок по слияниям и поглощениям (M&A), а также реструктуризации компаний. 

Задачи дисциплины: изучение основных мотивов M&A; механизмов реализации 

сделок по слиянию и поглощению; вопросов стратегии роста и развития компании в 

контексте M&A; методов структурирования сделок по M&A; налоговых и бухгалтерских 

аспектов сделок M&A. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

основных теоретических и прикладных аспектах сделок по слияниям и поглощениям (M&A), 

а также реструктуризации компаний. В рамках курса изучаются основные мотивы M&A, 

механизмы реализации сделок по слиянию и поглощению, вопросы стратегии роста и 

развития компании в контексте M&A, методы структурирования сделок по M&A, 
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юридические, налоговые и бухгалтерские аспекты сделок M&A. Прикладные аспекты курса 

базируются на недавних реальных сделках по M&A на международном и российском 

рынках.  

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации   подготовленных проектов; 

ПК-12 – способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические аспекты сделок по слияниям и поглощениям (M&A), а также 

реструктуризации компаний; 

уметь: анализировать различные факторы и показатели операционной и финансовой 

деятельности компании, влияющие на стратегию M&A; уметь анализировать различные 

способы реструктуризации компании оценивать целесообразность их использования в 

каждой конкретной ситуации 

владеть: методами оценки стоимости компании для выяснения целесообразности 

заключения конкретной M&A сделки; основами юридических, налоговых и бухгалтерских 

аспектов сделок по слияниям и поглощениям. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Планирование и анализ денежных потоков» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  
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Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о видах 

денежных потоков организации и особенностях расчёта текущей и будущей стоимости 

аннуитетов разных видов в результате финансового планирования и анализа. 

Задачи дисциплины: изучить виды финансовых рент (аннуитетов); методы 

планирования денежных потоков с учетом основных объективно и постоянно действующих в 

рыночной экономике финансовых рисков; методы и методики анализа денежных потоков 

организации. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

денежного потока как совокупности распределённых по отдельным интервалам 

рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, 

сформированных в результате основной, финансовой и инвестиционной деятельности 

компании, движение которых связано с фактором времени, инфляцией и риском 

ликвидности. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 –способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-4 – способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; 

ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-6 – способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации   подготовленных проектов; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

ПК-11 – способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках;  

ПК-23 – способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками; 

ПК-25 – способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных   направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные виды, методы и методики, используемые при планировании и 

анализе денежных потоков компании; 

уметь: анализировать и планировать движение денежных потоков; 

владеть: алгоритмами анализа и планирования денежных потоков. 
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Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов); 

Самостоятельная работа (108 часов); 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Управление капиталом в холдингах» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (М2.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о процессе 

управления капиталом в реальных холдингах (российских и международных), роли 

финансового менеджмента в управлении холдингом. 

Задачи дисциплины: освоение инструментов и теоретических моделей для решения 

реальных задач управления капиталом в холдинговой структуре; ознакомление студентов с 

примерами реальной работы финансовой системы холдингов (как с лучшим опытом, так и со 

стандартными случаями неэффективности); отработка студентами навыков использования 

теоретических моделей для решения тактических и стратегических задач корпорации. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

инструментов и теоретических моделей управления капиталом в холдинговой структуре. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность; 

ПК-1 – способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 – способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации   подготовленных проектов; 

ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

ПК-10 – способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические модели управления капиталом в холдинговой структуре; 

уметь:  управлять капиталом в холдинговой структуре в условиях неопределенности 

и несовершенства реальной бизнес-среды, где оптимальные решения являются не только 

ответом определенной эконометрической модели, но анализом и синтезом из комплекса 

возможных сценариев на основе профессионального опыта, экспертизы и интуиции 
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менеджера; 

владеть: инструментами и моделями для решения реальных задач управления 

капиталом в холдинговой структуре; навыками использования теоретических моделей для 

решения тактических и стратегических задач корпорации. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (0 часов); 

Практические занятия (36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов); 

Самостоятельная работа (108 часов); 

Экзамен – 3 семестр. 

 


