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Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык–1» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную 

коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного 

домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля 

самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой в 1-м семестре. 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки», к.п.н. Барсукова Н. В. ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные теории финансов» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой финансов, 

кредита и бухгалтерского учета.  

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: 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 финансы; 2. теории публичных 

финансов; 3. теории корпоративных финансов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-1); 

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-18); 

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-20); 

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 60 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов; 

практические занятия 30 часов; 

самостоятельная работа студента 75 часов; 

контроль прохождения дисциплины 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2-м семестре. 

Разработал доцент кафедры ФКиБУ, к.э.н. Береговых Т.В.  ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый анализ (продвинутый уровень)» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1. Б.3). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся углубленных знаний в области 

проведения финансового анализа, а также оценки результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

для разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости организаций 

(учреждений) с учетом фактора неопределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным 

изучением основ финансового анализа организаций различных организационно-правовых 

форм, а также выявления факторов риска для разработки эффективных методов обеспечения 

финансовой устойчивости организаций (учреждений) с учетом фактора неопределенности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

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-5); 

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в 

том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с 

учетом фактора неопределенности (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

тестирование, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 108 часов; 

контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, решения задач, подготовки докладов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1-м семестре. 

 

Разработала доцент каф. «ФКиБУ» к.э.н. Филатова О. А.____________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое планирование и прогнозирование» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой финансов, 

кредита и бухгалтерского учета.  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области финансового планирования и прогнозирования с целью разработки и 

принятия соответствующих финансовых решений. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

содержания и особенностей планирования и прогнозирования в секторе государственного 

управления, в корпорациях и некоммерческих организациях; получением теоретических 

знаний и практических навыков в области использования математических методов и моделей 

финансового анализа, а также с созданием комплексного представления об использовании 

методов финансовой математики для решения практических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

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-3); 

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-4); 

способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22); 

способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-

23); 

способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов 

контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1-м семестре. 

Разработал доцент кафедры ФКиБУ, к.э.н. Береговых Т.В.  _______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия науки» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

философии и культурологии. 

Цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о науке как 

факторе технических, социально-экономических и духовных преобразований; дать 

представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного знания; 

познакомить с передовыми методами научного исследования.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о специфике философии науки как способа познания; онтологическом 

статусе науки; этапах генезиса науки; философских проблемах науки и методах их 

исследования. Изучение дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и 

приемами научного познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей научно-профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на 

развитие навыков объективного восприятия и оценки результатов научно-технического 

прогресса, умение логично формулировать, и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения, развивает навыки исследовательской 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов;  

самостоятельная работа студента 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1-м семестре. 

 

Разработал профессор каф. ФиК д.ф.н. Бляхер Л.Е. ______________ 
            подпись 
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Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Обязательные дисциплины (Б1.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 и за рубежом, приобретение практических навыков 

использования современных информационных технологий для поиска и привлечения 

проектных инвестиций. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

методологии научного обоснования и организации финансирования исследований и 

проектов, состояния и перспектив развития проектного финансирования, практические 

вопросы оценки и реализации проектных инвестиций   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа студента – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ, к.э.н. Каминская Т.Е. ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программно-информационное обеспечение финансовых решений» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков использования различных источников информации для проведения 

финансово-экономических расчетов и анализа, а также применения автоматизированных 

информационных систем и технологий в финансово-кредитной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей применения автоматизированных информационных систем и технологий в 

финансово-кредитной сфере для проведения финансово-экономических расчетов и 

анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, тестирование, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 72 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса на семинарах, тестирования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. «ФКиБУ» к.э.н. Филатова О. А. ____________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык (продвинутый)» 

     По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

     Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

     Место дисциплины в образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную 

коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, кейс-анализ, участие в 

мастер-классах, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного 

домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля 

самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой в 3-м семестре. 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки», к.п.н. Барсукова Н. В. ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык–2» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную 

коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 30 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 30 часов; 

самостоятельная работа студентов 60 часов; 

контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного 

домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля 

самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой во 2-м семестре. 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки», к.п.н. Барсукова Н. В. ___________ 
подпись 
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Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций и навыков 

организации и проведения научно-исследовательской деятельности, в т. ч. в области 

финансов и кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологии как учения об организации научно-исследовательской деятельности, и 

приобретение обучающимися практических навыков организации научно-

исследовательской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

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-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 30 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 30 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 105 часов; 

контроль прохождения дисциплины 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий, статей; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. «ФКиБУ» к.э.н. Филатова О. А.  ____________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

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 охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами инвестиционного проектирования, рассматриваются методологические вопросы 

оценки эффективности инвестиционных проектов, изучаются потребности в инвестициях, 

особенности оценки эффективности отдельных типов инвестиционных проектов и оценки 

инвестиционных проектов с учетом риска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

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-4). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 30 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 30 часов; 

самостоятельная работа студента 105 часов; 

контроль прохождения дисциплины 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль – тестирование, контрольные работы, собеседование;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Разработал доцент кафедры ЭиМ, к.э.н. Кулик И. В.  ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки: 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Социальной работы и психологии». 

Цель освоения дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у студентов 

целостное представление о закономерностях, принципах, подходах обучения в системе 

высшего профессионального образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,144 часа из них: 

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов;  

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студента 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры СРиП, к.соц.н. Ковалева А.В. ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Целью освоения дисциплины является предоставление студентам знаний в области 

психологии личности, социальной психологии, а также психологические основы 

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. Программа дисциплины включает в себя изучение основных особенностей и 

закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий 

управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов  

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студента 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры СРиП, к.пс.н. Сушко Н.Г. ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление стоимостью компаний» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета.  

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. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методов и организации оценки и управления стоимостью компании; основных принципов 

подготовки информации, необходимой для управления стоимостью, выработки 

долгосрочной корпоративной стратегии и построения систем поощрения и 

вознаграждения персонала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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-5); 

способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных   направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 45 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 45 часов; 

самостоятельная работа студентов 60 часа. 

контроль прохождения дисциплины 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2-м семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ФКиБУ, к.э.н. Береговых Т.В.  ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративный риск - менеджмент» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета. 

Цель дисциплины: получение профессиональных навыков и умений идентификации, 

оценки и управления рисками фирмы, что включает применение современного 

инструментария.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о способах идентификации рисков хозяйствующего субъекта или фирмы; 

этапах оценки и управления рисками; проблемах применения математического аппарата в 

оценке различных видов риска фирмы. Изучение дисциплины предполагает овладение 

базовыми приемами идентификации риска фирмы. Дисциплина направлена на развитие 

навыков владения техникой расчета основных показателей, идентифицирующих риск 

компании.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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-4); 

способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, коллоквиумы, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них:  

аудиторных 45 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 45 часов;  

самостоятельная работа студента 60 часов; 

контроль прохождения дисциплины 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов, коллоквиумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2-м семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ФКиБУ, к.э.н. Леонова Н.Г. ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисное управление» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета.  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по своевременному диагностированию предкризисных ситуаций в 

экономике фирмы, изучению методов и механизмов восстановления финансового 

равновесия, выбору способов минимизации влияния факторов риска на рыночную 

стоимость компании и её финансовое состояние для разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организации. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

системы принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 

направленных на предупреждение и преодоление финансовых кризисов компании, а 

также минимизацию их негативных финансовых последствий для разработки финансовых 

аспектов перспективных направлений инновационного развития организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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-3); 

способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных   направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 30 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов; 

практические занятия 15 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

контроль прохождения дисциплины 24 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме рефератов;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2-м семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ФКиБУ, к.э.н. Береговых Т.В.  ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый лизинг и факторинг» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 
Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет».  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний в области 

лизинговой деятельности и факторинга, структуры и механизма лизинговых сделок и 

факторинговых операций, оценки их привлекательности с учетом оценки существующих 

финансово-экономических рисков для выявления эффективных направлений 

инновационного развития организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

и механизмов ценообразования лизинга и факторинга и получением практических 

навыков в области осуществления лизинговых и факторинговых сделок и операций, 

комбинирования лизинга и факторинга при решении инвестиционных проблем 

организации в целях выявления эффективных направлений её инновационного развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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-4); 

способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-

22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них: 

аудиторных 30 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов; 

практические занятия 15 часов; 

самостоятельная работа студента 90 часов; 

контроль прохождения дисциплины 24 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по контрольным вопросам; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал доцент каф. «ФКиБУ» к.э.н. Филатова О. А.  ____________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовая устойчивость организаций» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета.  

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

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

обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1-м семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ФКиБУ, к.э.н. Береговых Т.В.  ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление капиталом международной компании» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета.  

Цель дисциплины: дать студентам комплексное представление о финансовой 

теории и практическом инструментарии в области финансовых проблем международной 

компании на глобальном рынке. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных подходов, принципов и моделей, объясняющих финансовые решения 

международной компании в условиях глобализации финансовых рынков; рассмотрением 

стратегических аспектов корпоративных финансов, финансированием деятельности, 

выстраиванием инвестиционной политики международной компании.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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-3); 

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-4). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

Промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен в 1-м семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ФКиБУ, к.э.н. Береговых Т.В.  ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый контроллинг» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета. 

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.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);  

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-3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, тестирование, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестов;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3-м семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ФКиБУ, к.э.н. Береговых Т.В.  ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Слияния, поглощения и реструктуризация корпорации» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета. 

Цель дисциплины: сформировать представления о сделках по слияниям и 

поглощениях в теоретическом и прикладном аспекте, что включает применение 

современного инструментария.  

Содержание дисциплины: предусматривает изучение основных теоретических и 

прикладных аспектов сделок по слияниям и поглощениям, а также реструктуризации 

компании. В рамках курса изучаются основные мотивы слияний, механизмы реализации 

сделок, вопросы стратегии роста и развития компании в контексте слияния, методы 

реструктурирования сделок. Дисциплина направлена на изучение юридических, 

налоговых и бухгалтерских аспектов сделок по слияниям и поглощениям, а также 

реструктуризации компании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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-5); 

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, тестирование, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов;  

самостоятельная работа студента 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3-м семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ФКиБУ, к.э.н. Леонова Н.Г. ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и анализ денежных потоков» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета. 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений в расчетно-экономической 

деятельности, связанной с подготовкой исходных данных, проведением экономических 

расчетов и разработкой экономических разделов, планов предприятий и организаций. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

навыков по основам построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. В 

результате освоения дисциплины приобретаются умения по анализу взаимосвязей 

экономических явлений, процессов, что помогает осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач, выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы, ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, тестирование, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов;  

самостоятельная работа студента 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3-м семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ФКиБУ, к.э.н. Леонова Н.Г. ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление капиталом в холдингах» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Корпоративные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета. 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

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

роли финансового менеджмента в управлении холдингом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

инструментов и теоретических моделей для решения реальных задач управления 

капиталом в холдинговой структуре; ознакомлением с примерами реальной работы 

финансовой системы холдингов; отработкой навыков использования теоретических 

моделей для решения тактических и стратегических задач корпорации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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-3); 

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-4). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме рефератов;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3-м семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ФКиБУ, к.э.н. Береговых Т.В.  ___________ 
gодпись 


