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Аннотация дисциплины (модуля)  

38.04.08 Финансы и кредит 

Направленность (профиль) "Корпоративные финансы" 

 

Б1.О.01 Методология научного исследования 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в обеспечении овладения 

слушателями основ логических знаний, необходимых для проведения научных 

исследований. 

Задачи: 

- усвоение сведений о природе научного исследования, роли логики в 

научном исследовании, основных логических категориях и направлениях; 

- овладение знаниями о специфике и процедуре  логического рассуждения, 

обучение умению использовать логические законы и принципы в научных 

исследованиях; 

- усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и 

критики, ведения полемики. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы   – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) 

«Корпоративные финансы».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Знать: методики 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

УК-1.1. – Знает  методики 

критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.2. – умеет применять 

методики критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. - владеет методами 

осуществления критического 



 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.3. 

Владеть: методами 

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-3. Способен 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

научных исследований 

и самостоятельно 

выполнять 

исследовательские 

проекты в области 

финансов и смежных 

областях 

ОПК-3.1. 

Знать: методы обобщения и 

критического оценивания 

результатов научных 

исследований и 

самостоятельного 

выполнения 

исследовательских проектов 

в области финансов и 

смежных областях. 

ОПК-3.2. 

Уметь: обобщать и 

критически оценивать 

результаты научных 

исследований и 

самостоятельно выполнять 

исследовательские проекты 

в области финансов и 

смежных областях. 

ОПК-3.3. 

Иметь навыки: обобщения и 

критического оценивания 

результатов научных 

исследований и 

самостоятельного 

выполнения 

исследовательских проектов 

в области финансов и 

смежных областях 

ОПК-3.1. - знает методы 

обобщения и критического 

оценивания результатов научных 

исследований и самостоятельного 

выполнения исследовательских 

проектов в области финансов и 

смежных областях. 

ОПК-3.2. – умеет обобщать и 

критически оценивать результаты 

научных исследований и 

самостоятельно выполнять 

исследовательские проекты в 

области финансов и смежных 

областях. 

ОПК-3.3.- имеет навыки 

обобщения и критического 

оценивания результатов научных 

исследований и самостоятельного 

выполнения исследовательских 

проектов в области финансов и 

смежных областях 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Пути, формы и дисциплинарная матрица научного исследования 

Тема 2. Методология науки. 

Тема 3. Понятие как форма мышления 

Тема 4. Суждение как форма мышления 

Тема 5. Умозаключение 

Тема 6. Гипотеза и аргументация 

Тема 7. Методика подготовки и защиты научно-квалификационной работы 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 



 

 

 

 

 

Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования и дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной 

компетенции, необходимой для профессионального общения и дальнейшего 

самообразования. 

Задачи: 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с их 

специализацией на иностранном языке; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального и 

научного общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с литературой на 

иностранном языке. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы   – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) «Корпоративные финансы».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



 

УК-4 - Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 способен применять 

методики применения 

современных 

коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2способен применять 

методики современных 

коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3способен 

пользоваться методами 

применения современных 

коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 

Знать: лексико-грамматический 

минимум в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными 

текстами в процессе 

профессиональной деятельности; 

реалии страны изучаемого языка; 

Уметь: читать и переводить 

иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на 

английском языке в рамках 

профессиональной сферы общения, 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный  уровень; 

выполнять письменный перевод со 

словарем текстов различной 

степени сложности с английского 

языка на русский и с русского на 

английский в целях коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке;способностью 

выражать свои мысли и мнения в 

межличностном общении на 

иностранном языке 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

1. Investment 

2. Economy 

3. Money matters 

4. Bank products 

5. Corporate banking 

6. Regulations 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.О.03 Психология самореализации личности 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

целостного представления о закономерностях развития личности, психике и 

психических явлениях в жизнедеятельности  человека,   необходимых  для 

повышения  общей и профессиональной компетентности современного 

специалиста. 

Задачи: 

- знакомство магистров с базовыми положениями и закономерностями 

развития психики, формирования личности; 

- введение в круг вопросов психологии деятельности, психологии 

личности и коллектива,  общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы   – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) «Корпоративные финансы».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-3 - Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1 способен применять 

методики организации и 

руководства работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.2 способен применять 

методики организации и 

руководства работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3 способен 

пользоваться методами 

организации и руководства 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

 

Знать: историю развития 

психологических идей и 

взгляды выдающихся ученых-

психологов; основные 

проблемы и категории 

психологии;  

Уметь: анализировать 

научную литературу и 

ориентироваться в потоке 

психологической литературы;  

Владеть: навыками социально-

психологического анализа; 

способами эффективного 

взаимодействия. 



 

УК-5 - Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1 - способен применять 

методики анализа и учета 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.2 - способен применять 

методики анализа и учета 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3 способен 

пользоваться методами 

анализа и учета разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: основные проблемы 

психологии личности и 

коллектива,  общения и 

межличностных отношений, 

психических способностей и 

состояний как 

основополагающих при 

самоорганизации и 

организации поведения других 

людей в производственной 

деятельности. 

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности;  

применять методы и средства 

познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции; 

Владеть: знаниями и 

приемами цивилизованного 

взаимодействия с партнером; 

приемами самоуправления в 

ситуации сложного 

социального взаимодействия;  

УК-6 - Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 - способен применять 

методики определения и 

реализации приоритетов 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2 - способен применять 

методики определения и 

реализации приоритетов 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.3 способен 

пользоваться методами 

определения и реализации 

приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки. 

 

Знать: структуру и проявления 

личности в системе 

межличностных отношений, 

формирование и развитие 

способностей; 

Уметь: использовать 

психологические знания как 

основу гуманитарной 

подготовки, повышения 

духовной, правовой и 

гражданской культуры. 

Владеть: навыками 

ориентации в проявлениях 

социально- психологических 

феноменов, принятия решений 

в нестандартных ситуациях 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 



 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Психология как наука. Основные направления в психологии. 

Тема 2. Мозг и психика. Структура сознания. 

Тема 3. Ощущения и восприятия. Процессы, виды и законы памяти. 

Мышление. 

Тема 4. Понятие памяти, процессы, виды и законы памяти. Внимание, его 

виды и свойства 

Тема 5. Эмоции и воля 

Тема 6. Личность как предмет психологического исследования и субъект 

деятельности. Мотивация, оценка результатов мотивации. 

Тема 7. Психология межкультурных различий, учет социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий для работы в коллективе.   

Тема 8. Социальное взаимодействие. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.О.05 Политика и стратегия управления персоналом 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

системы знаний о роли и месте кадровой политики в разработке стратегии 

организации, овладении методами измерения и анализа трудового потенциала 

организации и работников. 

Задачи: 

- изучить основные направления и приоритеты кадровой политики и 

стратегии управления персоналом в организации; 

- научить применять основные технологии и методы кадровой работы в 

организациях различных форм собственности; 

- сформировать теоретические знания и умения по использованию 

кадровой политики и стратегии в практической деятельности организации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы   – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) «Корпоративные финансы».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3 Способен УК-3.1. Способен Знать: 



 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее 

основе организовать отбор 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Способен 

планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; 

УК-3.3. Способен разрешать 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон; 

УК-3.4. Способен 

организовать дискуссии по 

заданной теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов разработанным 

идеям; 

УК-3.5. Способен 

планировать командную 

работу, распределять 

поручения и делегировать 

полномочия членам 

команды. 

основы организации и руководства 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

организовывать командную работу 

и вырабатывать стратегию для 

достижения поставленной цели;  

Владеть: 

мастерством организации 

командной работы. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Политика управления персоналом 

Тема 1. Концептуальные основы кадровой политики организации. 

Разработка кадровой политики 

Тема 2. Особенности работы в команде. Формирование и управление 

командой. 

РАЗДЕЛ 2. Стратегия управления персоналом  

Тема 3. Формулирование и реализация стратегий развития персонала  

Тема 4. Стратегическое развитие персонала 

Тема 5. Система стратегического управления персоналом 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б1.О.06 Современные информационно-аналитические технологии 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 



 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области использования современных технических средств и информационных 

технологий для эффективного решения задач предметной области. 

Задачи: 

− освоить теоретические основы информационно-аналитических 

технологий;  

− изучить базовые системы электронных государственных ресурсов в 

сети Интернет; 

− научиться выявлять и формулировать задачи в предметной области и 

находить различные пути их решений; 

− выработать навыки применения информационных, аналитических и 

коммуникативных технологий для решения управленческих задач. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы   – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) «Корпоративные финансы».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 



 

ОПК-2 Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы экономического 

и финансового анализа 

в прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях в 

области финансовых 

отношений, в том числе 

с использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем; 

ОПК-2.1 Способен 

применять методы 

применения продвинутых 

инструментальных методов 

экономического и 

финансового анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях в области 

финансовых отношений, в 

том числе с использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем. 

ОПК-2.2 Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического и 

финансового анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях в области 

финансовых отношений, в 

том числе с использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем. 

ОПК-2.3 Способен 

использовать навыки 

применения продвинутых 

инструментальных методов 

экономического и 

финансового анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях в области 

финансовых отношений, в 

том числе с использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

Знать: основные характеристики 

современного информационного 

общества; технологию поиска 

информации, методы управления 

информационными ресурсами 

Уметь: выявлять и формулировать 

задачи управления и находить 

различные пути их решений; 

применять базовые системы 

электронных государственных 

ресурсов в сети Интернет, 

информационные, аналитические и 

коммуникативные технологии для 

решения управленческих задач 

Владеть: навыками абстрактного 

мышления, методами анализа и 

синтеза информационных систем; 

навыками работы со стандартными 

базами данных и программным 

обеспечением, навыками 

подготовки и принятия 

управленческих решений с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий  

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы информационно-аналитических 

технологий. 

Тема 1. Организация и средства информационных технологий управления. 

Тема 2. Научные основы подготовки и принятия управленческих решений. 

Раздел 2. Современные информационные технологии в управлении. 

Тема 1. Государственная политика в области информатизации 

государственной службы  



 

Тема 2. Аналитические технологии в управлении 

Тема 3. Информационно-коммуникативные технологии в управлении. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б1.О.07 Экономическая теория (продвинутый уровень) 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины формирование системного представления о 

закономерностях и механизме функционирования современной экономики 

посредством рассмотрения проблем микро- и макроэкономики, принципов 

государственного регулирования экономики, механизма функционирования 

мирового хозяйства. 

Задачи: 

- теоретическое освоение основных методов и положений микро- и 

макроэкономики; особенностей функционирования российских рынков; роли 

государства в согласовании экономических интересов общества; понимание 

макроэкономических проблем России; 

 - формирование способностей логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь; применять принципы и законы 

гуманитарных наук, формы и методы научного познания в профессиональной 

деятельности; использовать экономические знания для анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных 

задач; 

 - овладение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу и восприятию информации; навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о социально-политических и 

экономических процессах; навыками использования различных социально-

экономических методов для анализа тенденций развития современного 

общества. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы   – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) «Корпоративные финансы».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1. Способен УК-1.1. УК-1.1. – Знает  методики 



 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать: методики 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.3. 

Владеть: методами 

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.2. – умеет применять 

методики критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. - владеет методами 

осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-1. Способен 

решать практические и 

(или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых отношений 

на основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической науки 

ОПК-1.1. 

Знать: методы решения 

практических и (или) 

научно-исследовательских 

задачи в области 

финансовых отношений на 

основе применения знаний 

фундаментальной 

экономической науки 

ОПК-1.2. 

Уметь:. решать 

практические и (или) 

научно-исследовательские 

задачи в области 

финансовых отношений на 

основе применения знаний 

фундаментальной 

экономической науки 

ОПК-1.3. 

Иметь навыки: решения 

практических и (или) 

научно-исследовательских 

задачи в области 

финансовых отношений на 

основе применения знаний 

фундаментальной 

экономической науки 

ОПК-1.1. – знает методы решения 

практических и (или) научно-

исследовательских задачи в 

области финансовых отношений 

на основе применения знаний 

фундаментальной экономической 

науки 

ОПК-1.2. – умеет решать 

практические и (или) научно-

исследовательские задачи в 

области финансовых отношений 

на основе применения знаний 

фундаментальной экономической 

науки 

ОПК-1.3. – владеет навыками 

решения практических и (или) 

научно-исследовательских задачи 

в области финансовых отношений 

на основе применения знаний 

фундаментальной экономической 

науки 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 



 

Тема 1. Предмет и методология экономической теории 

Тема 2. Основы функционирования современной смешанной экономики 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 3. Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения 

Тема 4.  Поведение потребителей 

Тема 5. Теории фирмы 

Тема 6. Основы теории производства 

Тема 7. Издержки производства, доход и прибыль 

Тема 8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

Тема 9. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции 

Тема 10. Рынок экономических ресурсов 

Тема 11. Рынок труда 

Тема 12. Рынок капитала 

Тема 13. Рынок земли 

Тема 14. Провалы рынка и  регулирование внешних эффектов 

Раздел 2. Макроэкономика 

Тема 15. Национальная экономика: цели и измерение результатов 

Тема 16. Макроэкономический анализ: совокупный спрос, совокупное 

предложение 

Тема 17. Влияние потребления и сбережения на объем национального 

производства 

Тема 18. Экономика и государство 

Тема 19.  Фискальная политика и государственный бюджет 

Тема 20. Денежный рынок и денежно-кредитная политика 

Тема 21. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Тема 22. Экономические циклы и кризисы 

Тема 23. Теория экономического роста 

Тема 24. Социальная политика государства и уровень жизни 

Тема 25. Мирохозяйственные связи и внешнеэкономическая политика 

Тема 26. Международная валютная система 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б1.О.08 Финансовое планирование и бюджетирование 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в вооружении студентов 

теоретическими и практическими знаниями навыками бизнес – планирования, а 

также современными методами организации бюджетирования хозяйствующих 

субъектов в современных условиях.. 

Задачи: 

- приобретение студентами системы знаний о планировании и контроле 

как двух из основных функций управленческой деятельности, направленной на 

повышение благосостояния собственников (учредителей) организации; 



 

- формирование знаний о подготовке и представлении финансовой 

информации, плановой и отчетной документации для принятия управленческих 

решений; 

-  дать представление о современных подходах к оперативному 

планированию и контролю в условиях изменения внешней и внутренней среды 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- дать представление об использовании контрольных процедур для целей 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, его сегментов и 

управляющих и построения систем материального и иного стимулирования в 

организациях. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) «Корпоративные финансы».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Знать: методики 

организации и руководства 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. 

Уметь: применять методики 

организации и руководства 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3. 

Владеть: методами 

организации и руководства 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1. - знает: методики 

организации и руководства 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. – умеет применять 

методики организации и 

руководства работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3. – владеет методами 

организации и руководства 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

ОПК-4. Способен 

обосновывать и 

принимать финансово-

экономические и 

ОПК-4.1. 

Знать: методы обоснования 

и принятия финансово-

экономических и 

ОПК-4.1. – знает методы 

обоснования и принятия 

финансово-экономических и 

организационно-управленческих 



 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. 

Уметь: обосновывать и 

принимать финансово-

экономические и 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.3. 

Иметь навыки: 

обосновывать и принимать 

финансово-экономические и 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности. 

решений в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. – умеет обосновывать и 

принимать финансово-

экономические и организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.3. – владеет навыками 

обосновывать и принимать 

финансово-экономические и 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Содержание и значение финансового планирования на 

предприятии 

Тема 2. Основы организации бюджетирования на предприятии 

Тема 3. Содержание и порядок разработки операционных бюджетов.  

Тема 4. Содержание и порядок разработки основных видов бюджетов 

предприятия 

Тема 5. Контроль выполнения бюджета и система стимулирования 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б1.В.01 Финансовая отчетность организаций 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в овладении навыками учета, анализа 

и контроля в организации при разработке мероприятий по минимизации рисков в 

целях принятия превентивных мер для обеспечения финансовой безопасности 

хозяйствующих субъектов.. 

Задачи: 

- приобретение студентами системы знаний о планировании и контроле 

как двух из основных функций управленческой деятельности, направленной на 

повышение благосостояния собственников (учредителей) организации; 

- формирование знаний о подготовке и представлении финансовой 

информации, плановой и отчетной документации для принятия управленческих 

решений; 



 

-  дать представление о современных подходах к оперативному 

планированию и контролю в условиях изменения внешней и внутренней среды 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- дать представление об использовании контрольных процедур для целей 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, его сегментов и 

управляющих и построения систем материального и иного стимулирования в 

организациях. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) 

«Корпоративные финансы». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. 

Знать: методики управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.2. 

Уметь: применять методики 

управления проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.3. 

Владеть: методами 

управления проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. – знает методики 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

УК-2.2. – умеет применять 

методики управления проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3 – владеет методами 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

ПК-7 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

организации и 

совершенствованию 

деятельности 

финансовых служб и 

подразделений 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, групп 

компаний 

ПК-7.1 

Знать: методы 

организации и 

совершенствования 

деятельности финансовых 

служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

компаний 

ПК-7.2 

Уметь: осуществлять 

разрабатывать предложения 

по организации и 

ПК-7.1 – знает методы 

организации и совершенствования 

деятельности финансовых служб и 

подразделений коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп компаний 

ПК-7.2 – умеет осуществлять 

разрабатывать предложения по 

организации и совершенствованию 

деятельности финансовых служб и 

подразделений коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 



 

совершенствованию 

деятельности финансовых 

служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

компаний 

ПК-7.3 

Владеть: навыками 

организации и 

совершенствования 

деятельности финансовых 

служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

компаний 

групп компаний 

ПК-7.3 – владеет навыками 

организации и совершенствования 

деятельности финансовых служб и 

подразделений коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп компаний 

ПК-9 Способен 

выявлять и исследовать 

актуальные проблемы в 

сфере денежного 

обращения, финансов и 

кредита, финансовой 

устойчивости 

организаций, 

разрабатывать планы и 

программы проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологиии 

улучшения 

эффективности 

финансовых 

показателей 

коммерческих 

организаций и их групп 

с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретировать 

результаты финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки 

направлений 

инновационного 

развития 

корпоративных 

финансовых систем 

коммерческих 

организаций 

ПК-9.1 

Знать: методы 

выявления и исследования 

актуальных проблем в сфере 

денежного обращения, 

финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разработки 

планов и программ 

проведения исследований 

для совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.2 

Уметь: осуществлять 

выявлять и исследовать 

актуальные проблемы в 

сфере денежного 

обращения, финансов и 

кредита, финансовой 

устойчивости организаций, 

разрабатывать планы и 

программы проведения 

исследований для 

ПК-9.1 – знает методы 

выявления и исследования 

актуальных проблем в сфере 

денежного обращения, финансов и 

кредита, финансовой устойчивости 

организаций, разработки планов и 

программ проведения 

исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных 

финансовых систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.2 – умеет осуществлять 

выявлять и исследовать 

актуальные проблемы в сфере 

денежного обращения, финансов и 

кредита, финансовой устойчивости 

организаций, разрабатывать планы 

и программы проведения 

исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретировать результаты 



 

совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретировать 

результаты финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.3 

Владеть: навыками 

выявления и исследования 

актуальных проблем в сфере 

денежного обращения, 

финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разработки 

планов и программ 

проведения исследований 

для совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных 

финансовых систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.3- владеет навыками 

выявления и исследования 

актуальных проблем в сфере 

денежного обращения, финансов и 

кредита, финансовой устойчивости 

организаций, разработки планов и 

программ проведения 

исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных 

финансовых систем коммерческих 

организаций 

5. Содержание дисциплины: 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерской финансовой отчетности и 

концепций ее анализа 

Тема 2. Анализ производственных ресурсов организации. 

Тема 3. Анализ объемов производства и продаж 

Тема 4. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции 

Тема 5. Анализ финансовых результатов и финансового состояния 

организации 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



 

 

 

Б1.В.02 Корпоративные финансы (продвинутый уровень) 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

профессиональных компетенций в области корпоративных финансов. 

Задачи: 

− изучить экономическую сущность финансовых ресурсов, активов и 

капитала корпорации; 

− изучить экономическую сущность доходов, расходов и финансовых 

результатов корпорации; 

− изучить основы организации корпоративного финансового 

планирования и корпоративного финансового контроля; 

- изучить финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления; 

− изучить нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) 

«Корпоративные финансы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-3 Способен 

оценивать и 

контролировать  

сбалансированность 

денежных и 

материальных потоков, 

финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-

экономические риски, 

разрабатывать 

мероприятия по их 

ПК-3.1 

Знать: методы 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

знает методы оценки и контроля  

сбалансированности денежных и 

материальных потоков, 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе 

бюджетирования ресурсов и 

финансирования, прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 



 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп  

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.2 

Уметь: осуществлять 

оценить и контролировать  

сбалансированность 

денежных и материальных 

потоков, финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-экономические 

риски, разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.3 

Владеть: навыками 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

Умеет осуществлять оценить и 

контролировать  

сбалансированность денежных и 

материальных потоков, 

финансовую устойчивость и 

платежеспособность, финасово-

экономические риски, 

разрабатывать мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования ресурсов 

и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

Владеет навыками оценки и 

контроля  сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе 

бюджетирования ресурсов и 

финансирования, прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 



 

ПК-4 Способен 

составлять бюджеты и 

финансовые планы 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-4.1 

Знать: методы 

составления бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих 

компаний 

ПК-4.2 

Уметь: осуществлять 

бюджеты и финансовые 

планы коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

ПК-4.3 

Владеть: навыками 

составления бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих 

компаний 

Знает методы составления 

бюджетов и финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

Умеет осуществлять бюджеты и 

финансовые планы коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, в 

том числе групп коммерческих 

компаний 

Владеет  навыками составления 

бюджетов и финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы корпоративных финансов  

Тема 2. Финансовые ресурсы корпорации  

Тема 3. Внеоборотные активы корпорации 

Тема 4. Оборотные активы корпорации 

Тема 5. Доходы и расходы корпорации 

Тема 6. Финансовый результат деятельности корпорации и ее анализ 

Тема 7. Исследование финансового состояния корпорации 

Тема 8. Финансовое планирование и бюджетирование в корпорации 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

 

Б1.В.03 Экономический анализ (продвинутый уровень) 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

универсальных и профессиональных компетенций, предполагающих 

приобретение фундаментальных знаний в области поиска, анализа и оценки 

экономической информации для проведения экономических расчетов, и 

обоснования принимаемых управленческих решений. 



 

Задачи: 

- получение целостного представления об экономическом анализе как 

важнейшей функции управления организациями, осмысливание и понимание 

основных методов экономического анализа и их применения на разных стадиях 

процесса разработки и принятия управленческих решений,  

- получение практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности,  

- развитие совокупности компетенций, определяющих способность решать 

профессиональные и социально-общественные задачи в области корпоративного 

управления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) 

«Корпоративные финансы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Знать: методики 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.3. 

Владеть: методами 

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. – знает методики 

критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.2. – умеет применять 

методики критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. – владеет методами 

осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

ПК-1 Способен ПК-1.1 ПК-1.1 – знает методы поиска, 



 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых расчетов в 

целях обоснования 

управленческих 

решений, 

разрабатывать систему 

показателей и методик 

их расчета для оценки 

наличия и 

эффективности 

использования 

источников 

финансирования 

деятельности 

организации, 

финансового состояния 

и платежеспособности 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

Знать: методы поиска, 

анализа и оценки 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих решений, 

разработки системы 

показателей и методик их 

расчета для оценки наличия 

и эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организаций, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний. 

ПК-1.2 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих решений, 

разрабатывать систему 

показателей и методик их 

расчета для оценки наличия 

и эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-1.3 

Владеть: навыками поиска, 

анализа и оценки 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих решений, 

разработки системы 

показателей и методик их 

расчета для оценки наличия 

и эффективности 

анализа и оценки экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки системы 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организаций, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний. 

ПК-1.2 – умеет осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

экономической информации для 

проведения финансовых расчетов 

в целях обоснования 

управленческих решений, 

разрабатывать систему 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-1.3 – владеет навыками поиска, 

анализа и оценки экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки системы 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 



 

использования источников 

финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2 Способен 

проводить 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и источников 

финансирования, 

финансово-

экономических рисков 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-2.1 

Знать: методы 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-2.2 

Уметь: осуществлять 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-2.3 

Владеть: навыками 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

ПК-2.1 – знает методы 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.2 – умеет осуществлять 

комплексный экономический и 

финансовый анализ и оценку 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.3 – владеет навыками 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 



 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Содержание и последовательность проведения экономического 

анализа деятельности хозяйствующего субъекта 

Тема 2. Анализ производственных ресурсов организации. 

Тема 3. Анализ объемов производства и продаж 

Тема 4. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции 

Тема 5. Анализ финансовых результатов и финансового состояния 

организации 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен 

 

 

Б1.В.04 Корпоративный финансовый контроль 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в овладении методами финансового 

планирования и бюджетирования, развитии аналитического мышления и 

способности научно-исследовательской работы в области финансов 

организаций, что позволит проводить и обосновывать экономические расчеты 

как в ретроспективном, так и прогнозном (плановом) анализе. 

Задачи: 

- приобретение студентами системы знаний о планировании и контроле 

как двух из основных функций управленческой деятельности, направленной на 

повышение благосостояния собственников (учредителей) организации; 

- формирование знаний о подготовке и представлении финансовой 

информации, плановой и отчетной документации для принятия управленческих 

решений; 

-  дать представление о современных подходах к оперативному 

планированию и контролю в условиях изменения внешней и внутренней среды 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- дать представление об использовании контрольных процедур для целей 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, его сегментов и 

управляющих и построения систем материального и иного стимулирования в 

организациях. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 



 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) 

«Корпоративные финансы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-3 Способен 

оценивать и 

контролировать  

сбалансированность 

денежных и 

материальных потоков, 

финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-

экономические риски, 

разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп  

ПК-3.1 

Знать: методы 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.2 

Уметь: осуществлять 

оценить и контролировать  

сбалансированность 

денежных и материальных 

потоков, финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-экономические 

риски, разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

знает методы оценки и контроля  

сбалансированности денежных и 

материальных потоков, 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе 

бюджетирования ресурсов и 

финансирования, прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

Умеет осуществлять оценить и 

контролировать  

сбалансированность денежных и 

материальных потоков, 

финансовую устойчивость и 

платежеспособность, финасово-

экономические риски, 

разрабатывать мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования ресурсов 

и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

Владеет навыками оценки и 

контроля  сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 



 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.3 

Владеть: навыками 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе 

бюджетирования ресурсов и 

финансирования, прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-4 Способен 

составлять бюджеты и 

финансовые планы 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-4.1 

Знать: методы 

составления бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих 

компаний 

ПК-4.2 

Уметь: осуществлять 

бюджеты и финансовые 

планы коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

ПК-4.3 

Владеть: навыками 

составления бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих 

компаний 

Знает методы составления 

бюджетов и финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

Умеет осуществлять бюджеты и 

финансовые планы коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, в 

том числе групп коммерческих 

компаний 

Владеет  навыками составления 

бюджетов и финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

 



 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Содержание и значение финансового планирования на 

предприятии 

Тема 2. Основы организации бюджетирования на предприятии 

Тема 3. Содержание и порядок разработки операционных бюджетов.  

Тема 4. Содержание и порядок разработки основных видов бюджетов 

предприятия 

Тема 5. Контроль выполнения бюджета и система стимулирования 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.05 Финансовый менеджмент 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

профессиональных компетенций в области финансового менеджмента. 

Задачи: 

– изучение организационной концепции финансового менеджмента;  

– изучение основ принятия ценностно-ориентированных финансовых 

решений;  

– изучение основ финансовой аналитики как информационной основы 

финансового менеджмента; 

– рассмотрение взаимосвязи устойчивого роста и финансовой стратегии 

компании. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) 

«Корпоративные финансы». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4 Способен 

составлять бюджеты и 

финансовые планы 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

ПК-4.1 

Знать: методы 

составления бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

Знает методы составления 

бюджетов и финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 



 

правовых форм, в том 

числе групп 

коммерческих 

компаний 

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих 

компаний 

ПК-4.2 

Уметь: осуществлять 

бюджеты и финансовые 

планы коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

ПК-4.3 

Владеть: навыками 

составления бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих 

компаний 

Умеет осуществлять бюджеты и 

финансовые планы коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, в 

том числе групп коммерческих 

компаний 

Владеет  навыками составления 

бюджетов и финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

ПК-8 Способен 

разрабатывать формы, 

порядок, сроки 

формирования и 

представления 

внутренней отчетности 

по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и 

представление в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.1 

Знать: методы 

разработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

ПК-8.2 

Уметь: осуществлять 

разработку внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

ПК-8.3 

Владеть: навыками 

разработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

Знает методы разработки 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

Умеет осуществлять разработку 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

Владеет навыками разработки 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 



 

 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Организационная концепция финансового менеджмента  

Тема 2. Ценностно-ориентированные финансовые решения  

Тема 3. Финансовая аналитика как информационная основа финансового 

менеджмента   

Тема 4. Структура и стоимость капитала. Дивидендная политика  

Тема 5. Управление оборотным капиталом компании 

Тема 6. Устойчивый рост и финансовая стратегия компании  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Анализ и контроль корпоративных финансовых рисков 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - овладение навыками учета, анализа и 

контроля рисков организации в разработке мероприятий по минимизации рисков 

в целях принятия превентивных мер для обеспечения финансовой безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

Задачи: 

- приобретение студентами системы знаний о планировании и контроле 

как двух из основных функций управленческой деятельности, направленной на 

повышение благосостояния собственников (учредителей) организации; 

- формирование знаний о подготовке и представлении финансовой 

информации, плановой и отчетной документации для принятия управленческих 

решений; 

-  дать представление о современных подходах к оперативному 

планированию и контролю в условиях изменения внешней и внутренней среды 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- дать представление об использовании контрольных процедур для целей 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, его сегментов и 

управляющих и построения систем материального и иного стимулирования в 

организациях. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) «Корпоративные финансы». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-3 Способен 

оценивать и 

контролировать  

сбалансированность 

денежных и 

материальных потоков, 

финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-

экономические риски, 

разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп  

ПК-3.1 

Знать: методы 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.2 

Уметь: осуществлять 

оценить и контролировать  

сбалансированность 

денежных и материальных 

потоков, финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-экономические 

риски, разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.3 

Владеть: навыками 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

Знает методы оценки и контроля  

сбалансированности денежных и 

материальных потоков, 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе 

бюджетирования ресурсов и 

финансирования, прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

Умеет осуществлять оценить и 

контролировать  

сбалансированность денежных и 

материальных потоков, 

финансовую устойчивость и 

платежеспособность, финасово-

экономические риски, 

разрабатывать мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования ресурсов 

и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

Владеет навыками оценки и 

контроля  сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе 

бюджетирования ресурсов и 

финансирования, прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 



 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-8 Способен 

разрабатывать формы, 

порядок, сроки 

формирования и 

представления 

внутренней отчетности 

по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и 

представление в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.1 

Знать: методы 

разработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

ПК-8.2 

Уметь: осуществлять 

разработку внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

ПК-8.3 

Владеть: навыками 

разработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

Знает методы разработки 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

Умеет осуществлять разработку 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

Владеет навыками разработки 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание дисциплины: 



 

Тема 1. Возникновение и развитие рисковедения 

Тема 2. Рыночная экономика и сопутствующие ей риски.  

Тема 3. Современные подходы к управлению рисками  

Тема 4. Анализ в системе управления рисками.  

Тема 5. Особенности рисков  в бухгалтерском учете.  

Тема 6. Финансовые и  экономические   риски и их оценка  

Тема 7. Использование результатов  анализа рисков  в разработке 

мероприятий, направленных на их минимизацию. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Бюджетирование и анализ денежных потоков коммерческой 

организации 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - вооружение студентов теоретическими и 

практическими знаниями и навыками бизнес – планирования, а также 

современными методами организации бюджетирования хозяйствующих 

субъектов в современных условиях. 

Задачи: 

- приобретение студентами системы знаний о планировании и контроле 

как двух из основных функций управленческой деятельности, направленной на 

повышение благосостояния собственников (учредителей) организации; 

- формирование знаний о подготовке и представлении финансовой 

информации, плановой и отчетной документации для принятия управленческих 

решений; 

-  дать представление о современных подходах к оперативному 

планированию и контролю в условиях изменения внешней и внутренней среды 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- дать представление об использовании контрольных процедур для целей 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, его сегментов и 

управляющих и построения систем материального и иного стимулирования в 

организациях. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) «Корпоративные финансы». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые Индикаторы достижения Планируемые результаты 



 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

компетенций обучения 

ПК-3 Способен 

оценивать и 

контролировать  

сбалансированность 

денежных и 

материальных потоков, 

финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-

экономические риски, 

разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп  

ПК-3.1 

Знать: методы 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.2 

Уметь: осуществлять 

оценить и контролировать  

сбалансированность 

денежных и материальных 

потоков, финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-экономические 

риски, разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.3 

Владеть: навыками 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

Знает методы оценки и контроля  

сбалансированности денежных и 

материальных потоков, 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе 

бюджетирования ресурсов и 

финансирования, прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

Умеет осуществлять оценить и 

контролировать  

сбалансированность денежных и 

материальных потоков, 

финансовую устойчивость и 

платежеспособность, финасово-

экономические риски, 

разрабатывать мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования ресурсов 

и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

Владеет навыками оценки и 

контроля  сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе 

бюджетирования ресурсов и 

финансирования, прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-



 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

правовых форм и их групп 

ПК-8 Способен 

разрабатывать формы, 

порядок, сроки 

формирования и 

представления 

внутренней отчетности 

по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и 

представление в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.1 

Знать: методы 

разработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

ПК-8.2 

Уметь: осуществлять 

разработку внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

ПК-8.3 

Владеть: навыками 

разработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

Знает методы разработки 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

Умеет осуществлять разработку 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

Владеет навыками разработки 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание дисциплины: 



 

Тема 1. Содержание и значение финансового планирования на 

предприятии 

Тема 2. Основы организации бюджетирования на предприятии 

Тема 3. Содержание и порядок разработки операционных бюджетов.  

Тема 4. Содержание и порядок разработки основных видов бюджетов 

предприятия 

Тема 5. Контроль выполнения бюджета и система стимулирования 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Финансирование организации в кризисных ситуациях 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - подготовка специалиста, обладающего 

современными глубокими знаниями, умениями, навыками, убеждениями и 

компетенциями в области управления капиталом предприятия, формирование у 

него расширенных и углубленных знаний в области финансирования 

организации в условиях кризиса. 

Задачи: 

− формирование у студентов знаний в области терминологии, методов и 

методологии дисциплины; 

− овладение студентами сущности, особенностями и техникой расчета 

стоимости капитала и отдельных его источников;  

− изучение понятия структуры капитала, овладение методикой ее анализа и 

выбора оптимальной структуры капитала;  

− освоение студентами сущности и особенностей расчета 

средневзвешенной стоимости капитала;  

− раскрытие аспектов управления ценой капитала строительного 

предприятия;  

− формирование умений относительно управления собственным и заемным 

капиталом организации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) «Корпоративные финансы». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



 

наименование 

компетенции) 

ПК-1 - Способен 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых расчетов в 

целях обоснования 

управленческих 

решений, 

разрабатывать систему 

показателей и методик 

их расчета для оценки 

наличия и 

эффективности 

использования 

источников 

финансирования 

деятельности 

организации, 

финансового состояния 

и платежеспособности 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-1.1 

Знать: методы поиска, 

анализа и оценки 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих решений, 

разработки системы 

показателей и методик их 

расчета для оценки наличия 

и эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организаций, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний. 

ПК-1.2 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих решений, 

разрабатывать систему 

показателей и методик их 

расчета для оценки наличия 

и эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-1.3 

Владеть: навыками поиска, 

анализа и оценки 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих решений, 

разработки системы 

Знать: методы поиска, анализа и 

оценки экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки системы 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организаций, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний. 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ и оценку экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разрабатывать систему 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

Владеть: навыками поиска, 

анализа и оценки экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки системы 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 



 

показателей и методик их 

расчета для оценки наличия 

и эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2 - Способен 

проводить 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и источников 

финансирования, 

финансово-

экономических рисков 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-2.1 

Знать: методы 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-2.2 

Уметь: осуществлять 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-2.3 

Владеть: навыками 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

Знать: методы 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

Уметь: осуществлять 

комплексный экономический и 

финансовый анализ и оценку 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

Владеть: навыками 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 



 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-5 – Способен 

идентифицировать и 

оценивать финансово-

экономические риски 

при принятии 

финансовых решений, 

разрабатывать 

мероприятия по 

управлению ими 

ПК-5.1 

Знать: методы 

идентификации и оценки 

финансово-экономических 

рисков при принятии 

финансовых решений, 

разработки мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.2 

Уметь: осуществлять 

идентифицировать и 

оценивать финансово-

экономические риски при 

принятии финансовых 

решений, разрабатывать 

мероприятий по управлению 

ими 

ПК-5.3 

Владеть: навыками 

идентификации и оценки 

финансово-экономических 

рисков при принятии 

финансовых решений, 

разработки мероприятий по 

управлению ими 

Знать: методы 

идентификации и оценки 

финансово-экономических рисков 

при принятии финансовых 

решений, разработки мероприятий 

по управлению ими 

Уметь: осуществлять 

идентифицировать и оценивать 

финансово-экономические риски 

при принятии финансовых 

решений, разрабатывать 

мероприятий по управлению ими 

Владеть: навыками 

идентификации и оценки 

финансово-экономических рисков 

при принятии финансовых 

решений, разработки мероприятий 

по управлению ими 

 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы управления капиталом 

Тема 2. Особенности формирования заемных средств организации 

Тема 3. Управление собственным капиталом организации 

Тема 4. Управление стоимостью капитала 

Тема 5. Управление структурой капитала 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Финансирование инвестиционной деятельности 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

http://becmology.ru/blog/economy/capital.htm#m5


 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в области финансирования инвестиционной 

деятельности корпораций. 

Задачи: 

- изучение состава и структуры источников финансирования 

инвестиционных проектов; 

- изучение методов финансирования инвестиционных проектов; 

- финансирование инвестиционных проектов в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов; 

- обоснование выбора источников и методов финансирования 

инвестиционных проектов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) «Корпоративные финансы». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 - Способен 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых расчетов в 

целях обоснования 

управленческих 

решений, 

разрабатывать систему 

показателей и методик 

их расчета для оценки 

наличия и 

эффективности 

использования 

источников 

финансирования 

деятельности 

организации, 

финансового состояния 

и платежеспособности 

коммерческих 

ПК-1.1 

Знать: методы поиска, 

анализа и оценки 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих решений, 

разработки системы 

показателей и методик их 

расчета для оценки наличия 

и эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организаций, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний. 

ПК-1.2 

Уметь: осуществлять поиск, 

Знать: методы поиска, анализа и 

оценки экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки системы 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организаций, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний. 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ и оценку экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разрабатывать систему 



 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

анализ и оценку 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих решений, 

разрабатывать систему 

показателей и методик их 

расчета для оценки наличия 

и эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-1.3 

Владеть: навыками поиска, 

анализа и оценки 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих решений, 

разработки системы 

показателей и методик их 

расчета для оценки наличия 

и эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

Владеть: навыками поиска, 

анализа и оценки экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки системы 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2 - Способен 

проводить 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и источников 

финансирования, 

финансово-

ПК-2.1 

Знать: методы 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

Знать: методы 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

Уметь: осуществлять 



 

экономических рисков 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-2.2 

Уметь: осуществлять 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-2.3 

Владеть: навыками 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

комплексный экономический и 

финансовый анализ и оценку 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

Владеть: навыками 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-5 – Способен 

идентифицировать и 

оценивать финансово-

экономические риски 

при принятии 

финансовых решений, 

разрабатывать 

мероприятия по 

управлению ими 

ПК-5.1 

Знать: методы 

идентификации и оценки 

финансово-экономических 

рисков при принятии 

финансовых решений, 

разработки мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.2 

Уметь: осуществлять 

идентифицировать и 

оценивать финансово-

экономические риски при 

принятии финансовых 

решений, разрабатывать 

Знать: методы 

идентификации и оценки 

финансово-экономических рисков 

при принятии финансовых 

решений, разработки мероприятий 

по управлению ими 

Уметь: осуществлять 

идентифицировать и оценивать 

финансово-экономические риски 

при принятии финансовых 

решений, разрабатывать 

мероприятий по управлению ими 

Владеть: навыками 

идентификации и оценки 

финансово-экономических рисков 



 

мероприятий по управлению 

ими 

ПК-5.3 

Владеть: навыками 

идентификации и оценки 

финансово-экономических 

рисков при принятии 

финансовых решений, 

разработки мероприятий по 

управлению ими 

при принятии финансовых 

решений, разработки мероприятий 

по управлению ими 

 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

Тема 2. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений 

Тема 3. Инвестиционно-строительный комплекс 

Тема 4. Сущность инвестиционного проектирования 

Тема 5. Оценка инвестиционного проекта 

Тема 6. Источники финансирования инвестиционных проектов  

Тема 7. Методы финансирования инвестиционных проектов  

Тема 8. Финансирование инвестиционных проектов в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Кредитная и страховая политика организации 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих магистров 

профессиональный компетенций в области организации и управления кредитной 

и страховой политикой коммерческой организации, а также приобретение 

навыков принятия финансовых решений. 

Задачи: 

- обобщение системных трансформаций в финансовой среде и 

особенностей современного финансового поведения и мышления экономических 

агентов как факторов, обусловивших смену парадигмы в корпоративных 

финансах; 

- изучение в сравнительной оценке учетной (затратной) и финансовой 

(стоимостной) моделей измерения и управления корпоративными финансами;  

- сравнительная оценка стандартов раскрытия корпоративной финансовой 

информации, ее экспресс-диагностика и развернутый анализ для принятия 

управленческих решений;  

- освоение современной теории капитала и инструментов управления 

совокупным капиталом и его составляющими; 

- оценка моделей финансирования компании и приобретение навыков 

работы с критериями оптимального финансирования; 



 

- изучение инструментов анализа и управления доходами и расходами 

компаний, а также логики формирования финансового результата для разных 

моделей измерения и управления корпоративными финансами; 

- приобретение навыков моделирования финансовых агрегатов и освоение 

современных финансовых технологий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) «Корпоративные финансы». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 - Способен 

проводить 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и источников 

финансирования, 

финансово-

экономических рисков 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-2.1 

Знать: методы 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-2.2 

Уметь: осуществлять 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

Знать: методы 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

Уметь: осуществлять 

комплексный экономический и 

финансовый анализ и оценку 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

Владеть: навыками 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 



 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-2.3 

Владеть: навыками 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-6 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

страховой, кредитной и 

финансовой политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

ПК-6.1 

Знать: методы 

разработки страховой, 

кредитной и финансовой 

политики, в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

ПК-6.2 

Уметь: осуществлять 

разрабатывать предложения 

по страховой, кредитной и 

финансовой политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

ПК-6.3 

Владеть: навыками 

разработки страховой, 

кредитной и финансовой 

политики, в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

Знает: методы разработки 

страховой, кредитной и 

финансовой политики, в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих организаций и 

групп компаний 

Умеет: осуществлять 

разрабатывать предложения по 

страховой, кредитной и 

финансовой политике, в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих организаций и 

групп компаний 

Владеет: навыками разработки 

страховой, кредитной и 

финансовой политики, в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих организаций и 

групп компаний 

 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание дисциплины: 



 

Тема 1. Фундаментальные концепции и современные теории 

корпоративных финансов 

Тема 2. Выбор и оптимизация структуры корпоративного финансирования 

Тема 3. Современные финансовые технологии и практики 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Фондовые рынки (Рынки ценных бумаг) 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в области функционирования фондового рынка 

(рынка ценных бумаг). 

Задачи: 

- усвоение основных понятий в области теории функционирования рынка 

ценных бумаг; 

- формирование представления о роли рынка ценных бумаг в 

регулировании экономических процессов; 

- овладение приемами анализа и прогнозирования экономических 

процессов, происходящих на рынке ценных бумаг; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) «Корпоративные финансы». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 - Способен 

проводить 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ПК-2.1 

Знать: методы 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

Знать: методы 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-



 

ресурсов и источников 

финансирования, 

финансово-

экономических рисков 

коммерческих 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-2.2 

Уметь: осуществлять 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

ПК-2.3 

Владеть: навыками 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, 

использования ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-экономических 

рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, групп коммерческих 

компаний 

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

Уметь: осуществлять 

комплексный экономический и 

финансовый анализ и оценку 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

Владеть: навыками 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-6 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

страховой, кредитной и 

финансовой политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

ПК-6.1 

Знать: методы 

разработки страховой, 

кредитной и финансовой 

политики, в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

ПК-6.2 

Уметь: осуществлять 

разрабатывать предложения 

Знает: методы разработки 

страховой, кредитной и 

финансовой политики, в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих организаций и 

групп компаний 

Умеет: осуществлять 

разрабатывать предложения по 

страховой, кредитной и 

финансовой политике, в 

краткосрочной и долгосрочной 



 

по страховой, кредитной и 

финансовой политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

ПК-6.3 

Владеть: навыками 

разработки страховой, 

кредитной и финансовой 

политики, в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

перспективе развития 

коммерческих организаций и 

групп компаний 

Владеет: навыками разработки 

страховой, кредитной и 

финансовой политики, в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих организаций и 

групп компаний 

 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность ценных бумаг и их виды 

Тема 2. Рынок ценных бумаг в системе экономических отношений 

Тема 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

Тема 4. Регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 5. Роль и место фондовой биржи на рынке ценных бумаг 

Тема 6. Понятие и виды сделок на рынке ценных бумаг 

Тема 7. Экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие инвестирование в ценные бумаги хозяйствующих субъектов 

Тема 8. Понятие и виды рисков на рынке ценных бумаг 

Тема 9. Методы анализа, применяемые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей на рынке ценных бумаг   

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика 

1. Цель и задачи практики 

Целью проведения практики является адаптация студентов к 

профессиональной деятельности, развитие и закрепление навыков, полученных в 

ходе освоения программы, в процессе работы в финансово-экономических 

подразделениях компаний реального сектора, финансовых организациях, 

консалтинговых компаний, научно-учебных подразделениях университета.  

Задачами практики являются: 

- получение навыков сбора, обработки и анализа данных; 

- развитие дополнительных профессиональных навыков моделирования 

экономических эффектов принятия решений; 

- работа с открытыми источниками информации и специализированными 

базами данных; 

- применение навыков работы в группе,  



 

- подготовка аналитических материалов с использованием стандартных 

программных продуктов; 

- сбор и обработка информации, необходимой для подготовки выпускной 

квалификационной работы 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Способы проведения - стационарная, выездная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способен 

проводить 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-

экономических 

рисков коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-2.1 

Знать: методы 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.2 

Уметь: осуществлять 

комплексный экономический 

и финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.3 

Владеть: навыками 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

ПК-2.1 – знает методы комплексного 

экономического и финансового 

анализа и оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп коммерческих компаний 

ПК-2.2 – умеет осуществлять 

комплексный экономический и 

финансовый анализ и оценку 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп коммерческих компаний 

ПК-2.3 – владеет навыками 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп коммерческих компаний 



 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-3 Способен 

оценивать и 

контролировать  

сбалансированность 

денежных и 

материальных 

потоков, финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-

экономические риски, 

разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой 

устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических 

рисков коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп  

ПК-3.1 

Знать: методы 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.2 

Уметь: осуществлять 

оценить и контролировать  

сбалансированность 

денежных и материальных 

потоков, финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-экономические 

риски, разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.1 – знает методы оценки и 

контроля  сбалансированности 

денежных и материальных потоков, 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом финансовых и 

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм и их 

групп 

ПК-3.2 – умеет осуществлять оценить 

и контролировать  

сбалансированность денежных и 

материальных потоков, финансовую 

устойчивость и платежеспособность, 

финасово-экономические риски, 

разрабатывать мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на основе 

бюджетирования ресурсов и 

финансирования, прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом финансовых и 

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм и их 

групп 

ПК-3.3 – владеет навыками оценки и 

контроля  сбалансированности 

денежных и материальных потоков, 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом финансовых и 



 

ПК-3.3 

Владеть: навыками 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм и их 

групп 

ПК-5 Способен 

идентифицировать и 

оценивать финансово-

экономические риски 

при принятии 

финансовых решений, 

разрабатывать 

мероприятия по 

управлению ими 

ПК-5.1 

Знать: методы 

идентификации и оценки 

финансово-экономических 

рисков при принятии 

финансовых решений, 

разработки мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.2 

Уметь: осуществлять 

идентифицировать и 

оценивать финансово-

экономические риски при 

принятии финансовых 

решений, разрабатывать 

мероприятий по управлению 

ими 

ПК-5.3 

Владеть: навыками 

идентификации и оценки 

финансово-экономических 

рисков при принятии 

финансовых решений, 

разработки мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.1 – знает методы 

идентификации и оценки финансово-

экономических рисков при принятии 

финансовых решений, разработки 

мероприятий по управлению ими 

ПК-5.2 – умеет осуществлять 

идентифицировать и оценивать 

финансово-экономические риски при 

принятии финансовых решений, 

разрабатывать мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.3 – владеет навыками 

идентификации и оценки финансово-

экономических рисков при принятии 

финансовых решений, разработки 

мероприятий по управлению ими 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика, ознакомительная практика относится к обязательной 

части Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной 



 

программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит направленность(профиль) «Корпоративные финансы». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели, 216 академических часов. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

 

 

Б2.О.02(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики - формирование у обучающихся в магистратуре 

способности и готовности к самостоятельному выбору методов исследования, к 

проведению исследования, к обоснованию результатов исследования по 

выбранной научной проблеме в области корпоративных финансов. 

Задачи практики: 

– ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

– постановка и решение задач профессиональной деятельности, 

возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

– выбор необходимых методов исследования (модификация 

существующих, разработка новых методов), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы);  

– применение современных информационных технологий при проведении 

научных и прикладных исследований; 

– анализ и обработка полученных результатов, представление их в виде 

завершенных научно-исследовательских разработок; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

- изучить методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

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

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения - стационарная, выездная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способен 

проводить 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-

экономических 

рисков коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-2.1 

Знать: методы 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.2 

Уметь: осуществлять 

комплексный экономический 

и финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.3 

Владеть: навыками 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа и 

оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.1 – знает методы комплексного 

экономического и финансового 

анализа и оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп коммерческих компаний 

ПК-2.2 – умеет осуществлять 

комплексный экономический и 

финансовый анализ и оценку 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп коммерческих компаний 

ПК-2.3 – владеет навыками 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп коммерческих компаний 

ПК-3 Способен 

оценивать и 

контролировать  

ПК-3.1 

Знать: методы 

оценки и контроля  

ПК-3.1 – знает методы оценки и 

контроля  сбалансированности 

денежных и материальных потоков, 



 

сбалансированность 

денежных и 

материальных 

потоков, финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-

экономические риски, 

разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой 

устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических 

рисков коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.2 

Уметь: осуществлять 

оценить и контролировать  

сбалансированность 

денежных и материальных 

потоков, финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-экономические 

риски, разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.3 

Владеть: навыками 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности, 

финасово-экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом финансовых и 

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм и их 

групп 

ПК-3.2 – умеет осуществлять оценить 

и контролировать  

сбалансированность денежных и 

материальных потоков, финансовую 

устойчивость и платежеспособность, 

финасово-экономические риски, 

разрабатывать мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на основе 

бюджетирования ресурсов и 

финансирования, прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом финансовых и 

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм и их 

групп 

ПК-3.3 – владеет навыками оценки и 

контроля  сбалансированности 

денежных и материальных потоков, 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, разработки 

мероприятий по их оптимизации, в 

том числе на основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом финансовых и 

экономических рисков коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм и их 

групп 



 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-5 Способен 

идентифицировать и 

оценивать финансово-

экономические риски 

при принятии 

финансовых решений, 

разрабатывать 

мероприятия по 

управлению ими 

ПК-5.1 

Знать: методы 

идентификации и оценки 

финансово-экономических 

рисков при принятии 

финансовых решений, 

разработки мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.2 

Уметь: осуществлять 

идентифицировать и 

оценивать финансово-

экономические риски при 

принятии финансовых 

решений, разрабатывать 

мероприятий по управлению 

ими 

ПК-5.3 

Владеть: навыками 

идентификации и оценки 

финансово-экономических 

рисков при принятии 

финансовых решений, 

разработки мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.1 – знает методы 

идентификации и оценки финансово-

экономических рисков при принятии 

финансовых решений, разработки 

мероприятий по управлению ими 

ПК-5.2 – умеет осуществлять 

идентифицировать и оценивать 

финансово-экономические риски при 

принятии финансовых решений, 

разрабатывать мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.3 – владеет навыками 

идентификации и оценки финансово-

экономических рисков при принятии 

финансовых решений, разработки 

мероприятий по управлению ими 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика, научно-исследовательская работа относится к 

обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность(профиль) 

«Корпоративные финансы». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели, 216 академических часов. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник. 



 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

 

 

Б2.В.01(П) Производственная практика, практика по профилю 

профессиональной деятельности 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики - закрепление теоретических и практических знаний, 

умений и навыков в сфере профессиональной деятельности по направлению 

подготовки, формирование профессиональных компетенций в области финансов 

и кредита и развитие навыков управленческой деятельности на должностях 

сотрудников профилирующих отделов компаний и финансовых институтов. 

Задачи: 

– ознакомление магистрантов с организацией работы финансовых служб, 

финансово-аналитических подразделений, отделов финансового учета и 

финансовой экспертизы проектов на примере компаний и финансовых 

институтов; 

– изучение задач и функций, свойственных финансовым службам и 

финансово-аналитическим подразделениям, а также системе финансового 

планирования компаний и финансовых институтов; 

- ознакомление с системой сбора и анализа информации о финансово-

хозяйственной деятельности компаний и финансовых институтов; 

 – изучение системы документооборота, правил ведения и состава 

финансовой, налоговой, статистической отчетности и форм внутренней 

отчетности о результатах деятельности компаний и финансовых институтов; 

– выявление специфики деятельности организации в зоне ответственности 

финансовой службы предприятия; 

– ознакомление с культурой труда, этикой сотрудника финансовой 

службы, соблюдением требований охраны труда, организацией рабочего места 

финансового менеджера компаний и финансовых институтов; 

- изучить методы разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политик 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;  

- изучить методы руководства 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;  

- изучить методы организации работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - производственная практика. 



 

Тип производственной практики – практика по профилю 

профессиональной деятельности. 

 Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых расчетов 

в целях обоснования 

управленческих 

решений, 

разрабатывать 

систему показателей и 

методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности 

использования 

источников 

финансирования 

деятельности 

организации, 

финансового 

состояния и 

платежеспособности 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-1.1 

Знать: методы поиска, 

анализа и оценки 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки 

системы показателей и 

методик их расчета для 

оценки наличия и 

эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организаций, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний. 

ПК-1.2 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разрабатывать 

систему показателей и 

методик их расчета для 

оценки наличия и 

эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

ПК-1.1 – знает методы поиска, 

анализа и оценки экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки системы 

показателей и методик их расчета для 

оценки наличия и эффективности 

использования источников 

финансирования деятельности 

организаций, финансового состояния 

и платежеспособности коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп коммерческих компаний. 

ПК-1.2- умеет осуществлять поиск, 

анализ и оценку экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разрабатывать систему 

показателей и методик их расчета для 

оценки наличия и эффективности 

использования источников 

финансирования деятельности 

организации, финансового состояния 

и платежеспособности коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп коммерческих компаний 

ПК-1.3 – владеет навыками поиска, 

анализа и оценки экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки системы 

показателей и методик их расчета для 

оценки наличия и эффективности 

использования источников 

финансирования деятельности 

организации, финансового состояния 



 

коммерческих компаний 

ПК-1.3 

Владеть: навыками поиска, 

анализа и оценки 

экономической информации 

для проведения финансовых 

расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки 

системы показателей и 

методик их расчета для 

оценки наличия и 

эффективности 

использования источников 

финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

и платежеспособности коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп коммерческих компаний 

ПК-4 Способен 

составлять бюджеты и 

финансовые планы 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-4.1 

Знать: методы 

составления бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих 

компаний 

ПК-4.2 

Уметь: осуществлять 

бюджеты и финансовые 

планы коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

ПК-4.3 

Владеть: навыками 

составления бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих 

компаний 

ПК-4.1 – знает  методы составления 

бюджетов и финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

ПК-4.2 – умеет осуществлять 

бюджеты и финансовые планы 

коммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

ПК-4.3 – владеет навыками 

составления бюджетов и финансовых 

планов коммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

ПК-6 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

страховой, кредитной 

и финансовой 

ПК-6.1 

Знать: методы 

разработки страховой, 

кредитной и финансовой 

политики, в краткосрочной и 

ПК-6.1 – знает методы разработки 

страховой, кредитной и финансовой 

политики, в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе развития 

коммерческих организаций и групп 



 

политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

ПК-6.2 

Уметь: осуществлять 

разрабатывать предложения 

по страховой, кредитной и 

финансовой политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

ПК-6.3 

Владеть: навыками 

разработки страховой, 

кредитной и финансовой 

политики, в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

компаний 

ПК-6.2 – умеет осуществлять 

разрабатывать предложения по 

страховой, кредитной и финансовой 

политике, в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе развития 

коммерческих организаций и групп 

компаний 

ПК-6.3 – владеет навыками 

разработки страховой, кредитной и 

финансовой политики, в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе развития коммерческих 

организаций и групп компаний 

ПК-7 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

организации и 

совершенствованию 

деятельности 

финансовых служб и 

подразделений 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, групп 

компаний 

ПК-7.1 

Знать: методы 

организации и 

совершенствования 

деятельности финансовых 

служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

компаний 

ПК-7.2 

Уметь: осуществлять 

разрабатывать предложения 

по организации и 

совершенствованию 

деятельности финансовых 

служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

компаний 

ПК-7.3 

Владеть: навыками 

организации и 

совершенствования 

деятельности финансовых 

служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

ПК-7.1 – знает методыорганизации и 

совершенствования деятельности 

финансовых служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, групп компаний 

ПК-7.2 – умеет 

осуществлятьразрабатывать 

предложения по организации и 

совершенствованию деятельности 

финансовых служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, групп компаний 

ПК-7.3 – владеет 

навыкамиорганизации и 

совершенствования деятельности 

финансовых служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, групп компаний 



 

компаний 

ПК-8 Способен 

разрабатывать формы, 

порядок, сроки 

формирования и 

представления 

внутренней 

отчетности по 

исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и 

представление в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.1 

Знать: методы 

разработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

ПК-8.2 

Уметь: осуществлять 

разработку внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

ПК-8.3 

Владеть: навыками 

разработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и представление 

в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

ПК-8.1 – знает методы разработки 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.2 – умеет осуществлять 

разработку внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.3 – владеет навыкамиразработки 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

ПК-9 Способен 

выявлять и 

исследовать 

актуальные проблемы 

в сфере денежного 

обращения, финансов 

и кредита, 

финансовой 

устойчивости 

организаций, 

разрабатывать планы 

и программы 

проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологиии 

улучшения 

эффективности 

финансовых 

ПК-9.1 

Знать: методы 

выявления и исследования 

актуальных проблем в сфере 

денежного обращения, 

финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разработки 

планов и программ 

проведения исследований 

для совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

ПК-9.1 – знает методы выявления и 

исследования актуальных проблем в 

сфере денежного обращения, 

финансов и кредита, финансовой 

устойчивости организаций, 

разработки планов и программ 

проведения исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных финансовых 

систем коммерческих организаций 



 

показателей 

коммерческих 

организаций и их 

групп с учетом 

финансово-

экономических 

рисков, 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки 

направлений 

инновационного 

развития 

корпоративных 

финансовых систем 

коммерческих 

организаций 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.2 

Уметь: осуществлять 

выявлять и исследовать 

актуальные проблемы в 

сфере денежного обращения, 

финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разрабатывать 

планы и программы 

проведения исследований 

для совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретировать 

результаты финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.3 

Владеть: навыками 

выявления и исследования 

актуальных проблем в сфере 

денежного обращения, 

финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разработки 

планов и программ 

проведения исследований 

для совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

ПК-9.2 – умеет выявлять и 

исследовать актуальные проблемы в 

сфере денежного обращения, 

финансов и кредита, финансовой 

устойчивости организаций, 

разрабатывать планы и программы 

проведения исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретировать результаты 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных финансовых 

систем коммерческих организаций 

ПК-9.3 – владеет навыкамивыявления 

и исследования актуальных проблем в 

сфере денежного обращения, 

финансов и кредита, финансовой 

устойчивости организаций, 

разработки планов и программ 

проведения исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных финансовых 

систем коммерческих организаций 



 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, практика по профилю профессиональной 

деятельности относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит направленность (профиль) «Корпоративные финансы». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 12 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 8 недель, 432 академических часов. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

 

 

Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

1. Цель и задачи практики 

Цель – формирование у обучающихся в магистратуре способности и 

готовности к самостоятельному выбору методов исследования, к проведению 

исследования, к обоснованию результатов исследования по выбранной научной 

проблеме в области корпоративных финансов. 

Задачи научно-исследовательской работы магистра: 

– ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

– постановка и решение задач профессиональной деятельности, 

возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

– выбор необходимых методов исследования (модификация 

существующих, разработка новых методов), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы);  

– применение современных информационных технологий при проведении 

научных и прикладных исследований; 

– анализ и обработка полученных результатов, представление их в виде 

завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых работ, 

магистерской диссертации); 



 

−  формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

- изучить методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

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

- изучить методы разработки 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;  

- изучить методы интерпретации результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - производственная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

 Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-9 Способен 

выявлять и 

исследовать 

актуальные проблемы 

в сфере денежного 

обращения, финансов 

и кредита, 

финансовой 

устойчивости 

организаций, 

разрабатывать планы 

и программы 

проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологиии 

улучшения 

эффективности 

финансовых 

показателей 

коммерческих 

организаций и их 

групп с учетом 

финансово-

ПК-9.1 

Знать: методы 

выявления и исследования 

актуальных проблем в сфере 

денежного обращения, 

финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разработки 

планов и программ 

проведения исследований 

для совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

ПК-9.1 – знает методывыявления и 

исследования актуальных проблем в 

сфере денежного обращения, 

финансов и кредита, финансовой 

устойчивости организаций, 

разработки планов и программ 

проведения исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных финансовых 

систем коммерческих организаций 

ПК-9.2 – умеет осуществлятьвыявлять 

и исследовать актуальные проблемы в 

сфере денежного обращения, 

финансов и кредита, финансовой 

устойчивости организаций, 



 

экономических 

рисков, 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки 

направлений 

инновационного 

развития 

корпоративных 

финансовых систем 

коммерческих 

организаций 

организаций 

ПК-9.2 

Уметь: осуществлять 

выявлять и исследовать 

актуальные проблемы в 

сфере денежного обращения, 

финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разрабатывать 

планы и программы 

проведения исследований 

для совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретировать 

результаты финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.3 

Владеть: навыками 

выявления и исследования 

актуальных проблем в сфере 

денежного обращения, 

финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разработки 

планов и программ 

проведения исследований 

для совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

разрабатывать планы и программы 

проведения исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретировать результаты 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных финансовых 

систем коммерческих организаций 

ПК-9.3 – владеет навыкамивыявления 

и исследования актуальных проблем в 

сфере денежного обращения, 

финансов и кредита, финансовой 

устойчивости организаций, 

разработки планов и программ 

проведения исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных финансовых 

систем коммерческих организаций 

 



 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит направленность (профиль) «Корпоративные финансы». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 10 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 7 недель, 360 академических часов. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

 

 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель преддипломной практики – усвоение теоретических знаний и 

подготовка обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности в 

области корпоративных финансов, приобретение всех универсальных, 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

отнесенных к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры. 

Задачи: 

- ознакомление магистрантов с организационно-экономической 

характеристикой объекта исследования в соответствии с выбранной темой 

научного исследования; 

- сбор и обработка информации для оценки современного состояния 

предприятия в соответствии с выбранной темой научного исследования; 

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности 

развития предприятия в соответствии с выбранной темой научного 

исследования; 

- изучить методы разработки инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализа их результатов, подготовки данных для 

исследования. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики - стационарная, выездная. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых расчетов 

в целях обоснования 

управленческих 

решений, 

разрабатывать 

систему показателей и 

методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности 

использования 

источников 

финансирования 

деятельности 

организации, 

финансового 

состояния и 

платежеспособности 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-1.1 

Знать: методы поиска, анализа и 

оценки экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки системы 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организаций, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний. 

ПК-1.2 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ и оценку экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разрабатывать систему 

показателей и методик их расчета 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-1.3 

Владеть: навыками поиска, 

анализа и оценки экономической 

информации для проведения 

финансовых расчетов в целях 

обоснования управленческих 

решений, разработки системы 

показателей и методик их расчета 

ПК-1.1 – знает методы поиска, 

анализа и оценки 

экономической информации для 

проведения финансовых 

расчетов в целях обоснования 

управленческих решений, 

разработки системы показателей 

и методик их расчета для оценки 

наличия и эффективности 

использования источников 

финансирования деятельности 

организаций, финансового 

состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний. 

ПК-1.2- умеет осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

экономической информации для 

проведения финансовых 

расчетов в целях обоснования 

управленческих решений, 

разрабатывать систему 

показателей и методик их 

расчета для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-1.3 – владеет навыками 

поиска, анализа и оценки 

экономической информации для 

проведения финансовых 

расчетов в целях обоснования 

управленческих решений, 

разработки системы показателей 

и методик их расчета для оценки 



 

для оценки наличия и 

эффективности использования 

источников финансирования 

деятельности организации, 

финансового состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

наличия и эффективности 

использования источников 

финансирования деятельности 

организации, финансового 

состояния и 

платежеспособности 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2 Способен 

проводить 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ и 

оценку финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-

экономических 

рисков коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-2.1 

Знать: методы 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.2 

Уметь: осуществлять 

комплексный экономический и 

финансовый анализ и оценку 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.3 

Владеть: навыками 

комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки 

финансовых результатов, 

эффективности деятельности, 

использования ресурсов и 

источников финансирования, 

финансово-экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.1 – знает 

методыкомплексного 

экономического и финансового 

анализа и оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.2 – умеет 

осуществлятькомплексный 

экономический и финансовый 

анализ и оценку финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-2.3 – владеет 

навыкамикомплексного 

экономического и финансового 

анализа и оценки финансовых 

результатов, эффективности 

деятельности, использования 

ресурсов и источников 

финансирования, финансово-

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп 

коммерческих компаний 

ПК-3 Способен 

оценивать и 

контролировать  

сбалансированность 

ПК-3.1 

Знать: методы 

оценки и контроля  

сбалансированности денежных и 

ПК-3.1 – знает методыоценки и 

контроля  сбалансированности 

денежных и материальных 

потоков, финансовой 



 

денежных и 

материальных 

потоков, финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность, 

финасово-

экономические риски, 

разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой 

устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических 

рисков коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп  

материальных потоков, 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, 

разработки мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования ресурсов 

и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.2 

Уметь: осуществлять 

оценить и контролировать  

сбалансированность денежных и 

материальных потоков, 

финансовую устойчивость и 

платежеспособность, финасово-

экономические риски, 

разрабатывать мероприятия по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования ресурсов 

и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.3 

Владеть: навыками 

оценки и контроля  

сбалансированности денежных и 

материальных потоков, 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, 

разработки мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования ресурсов 

и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости с учетом 

финансовых и экономических 

рисков коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, 

разработки мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.2 – умеет 

осуществлятьоценить и 

контролировать  

сбалансированностьденежных и 

материальных потоков, 

финансовую устойчивость и 

платежеспособность, финасово-

экономические риски, 

разрабатывать мероприятия по 

их оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм и их групп 

ПК-3.3 – владеет 

навыкамиоценки и контроля  

сбалансированности денежных 

и материальных потоков, 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности, финасово-

экономических рисков, 

разработки мероприятий по их 

оптимизации, в том числе на 

основе бюджетирования 

ресурсов и финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособности, 

финансовой устойчивости с 

учетом финансовых и 

экономических рисков 

коммерческих организаций 

различных организационно-



 

правовых форм и их групп 

ПК-4 Способен 

составлять бюджеты и 

финансовые планы 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-4.1 

Знать: методы 

составления бюджетов и 

финансовых планов коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, в 

том числе групп коммерческих 

компаний 

ПК-4.2 

Уметь: осуществлять 

бюджеты и финансовые планы 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе групп 

коммерческих компаний 

ПК-4.3 

Владеть: навыками 

составления бюджетов и 

финансовых планов коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, в 

том числе групп коммерческих 

компаний 

ПК-4.1 – знает  

методысоставления бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих компаний 

ПК-4.2 – умеет 

осуществлятьбюджеты и 

финансовые планы 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих компаний 

ПК-4.3 – владеет 

навыкамисоставления бюджетов 

и финансовых планов 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

групп коммерческих компаний 

ПК-5 Способен 

идентифицировать и 

оценивать финансово-

экономические риски 

при принятии 

финансовых решений, 

разрабатывать 

мероприятия по 

управлению ими 

ПК-5.1 

Знать: методы 

идентификации и оценки 

финансово-экономических рисков 

при принятии финансовых 

решений, разработки мероприятий 

по управлению ими 

ПК-5.2 

Уметь: осуществлять 

идентифицировать и оценивать 

финансово-экономические риски 

при принятии финансовых 

решений, разрабатывать 

мероприятий по управлению ими 

ПК-5.3 

Владеть: навыками 

идентификации и оценки 

финансово-экономических рисков 

при принятии финансовых 

решений, разработки мероприятий 

по управлению ими 

ПК-5.1 – знает 

методыидентификации и оценки 

финансово-экономических 

рисков при принятии 

финансовых решений, 

разработки мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.2 – умеет 

осуществлятьидентифицировать 

и оценивать финансово-

экономические риски при 

принятии финансовых решений, 

разрабатывать мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.3 – владеет 

навыкамиидентификации и 

оценки финансово-

экономических рисков при 

принятии финансовых решений, 

разработки мероприятий по 

управлению ими 

ПК-6 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

страховой, кредитной 

и финансовой 

политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной 

ПК-6.1 

Знать: методы 

разработки страховой, кредитной 

и финансовой политики, в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих организаций и 

групп компаний 

ПК-6.1 – знает 

методыразработки страховой, 

кредитной и финансовой 

политики, в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп компаний 

ПК-6.2 – умеет 



 

перспективе развития 

коммерческих 

организаций и групп 

компаний 

ПК-6.2 

Уметь: осуществлять 

разрабатывать предложения по 

страховой, кредитной и 

финансовой политике, в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих организаций и 

групп компаний 

ПК-6.3 

Владеть: навыками 

разработки страховой, кредитной 

и финансовой политики, в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе развития 

коммерческих организаций и 

групп компаний 

осуществлятьразрабатывать 

предложения по страховой, 

кредитной и финансовой 

политике, в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп компаний 

ПК-6.3 – владеет 

навыкамиразработки страховой, 

кредитной и финансовой 

политики, в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе 

развития коммерческих 

организаций и групп компаний 

ПК-7 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

организации и 

совершенствованию 

деятельности 

финансовых служб и 

подразделений 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, групп 

компаний 

ПК-7.1 

Знать: методы 

организации и совершенствования 

деятельности финансовых служб и 

подразделений коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп компаний 

ПК-7.2 

Уметь: осуществлять 

разрабатывать предложения по 

организации и 

совершенствованию деятельности 

финансовых служб и 

подразделений коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп компаний 

ПК-7.3 

Владеть: навыками 

организации и совершенствования 

деятельности финансовых служб и 

подразделений коммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

групп компаний 

ПК-7.1 – знает 

методыорганизации и 

совершенствования 

деятельности финансовых 

служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп компаний 

ПК-7.2 – умеет 

осуществлятьразрабатывать 

предложения по организации и 

совершенствованию 

деятельности финансовых 

служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп компаний 

ПК-7.3 – владеет 

навыкамиорганизации и 

совершенствования 

деятельности финансовых 

служб и подразделений 

коммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, групп компаний 

ПК-8 Способен 

разрабатывать формы, 

порядок, сроки 

формирования и 

представления 

внутренней 

отчетности по 

исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

ПК-8.1 

Знать: методы 

разработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.1 – знает 

методыразработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, группах компаний 

ПК-8.2 – умеет 



 

содержание и 

представление в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.2 

Уметь: осуществлять 

разработку внутренней отчетности 

по исполнению бюджетов и 

планов, контролировать ее 

содержание и представление в 

коммерческих организациях 

различных организационно-

правовых форм, группах 

компаний 

ПК-8.3 

Владеть: навыками 

разработки внутренней 

отчетности по исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее содержание и 

представление в коммерческих 

организациях различных 

организационно-правовых форм, 

группах компаний 

осуществлятьразработку 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и 

планов, контролировать ее 

содержание и представление в 

коммерческих организациях 

различных организационно-

правовых форм, группах 

компаний 

ПК-8.3 – владеет 

навыкамиразработки 

внутренней отчетности по 

исполнению бюджетов и 

планов, контролировать ее 

содержание и представление в 

коммерческих организациях 

различных организационно-

правовых форм, группах 

компаний 

ПК-9 Способен 

выявлять и 

исследовать 

актуальные проблемы 

в сфере денежного 

обращения, финансов 

и кредита, 

финансовой 

устойчивости 

организаций, 

разрабатывать планы 

и программы 

проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологиии 

улучшения 

эффективности 

финансовых 

показателей 

коммерческих 

организаций и их 

групп с учетом 

финансово-

экономических 

рисков, 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки 

направлений 

ПК-9.1 

Знать: методы 

выявления и исследования 

актуальных проблем в сфере 

денежного обращения, финансов и 

кредита, финансовой 

устойчивости организаций, 

разработки планов и программ 

проведения исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных 

финансовых систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.2 

Уметь: осуществлять 

выявлять и исследовать 

актуальные проблемы в сфере 

денежного обращения, финансов и 

кредита, финансовой 

устойчивости организаций, 

разрабатывать планы и программы 

проведения исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

ПК-9.1 – знает 

методывыявления и 

исследования актуальных 

проблем в сфере денежного 

обращения, финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разработки планов 

и программ проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.2 – умеет 

осуществлятьвыявлять и 

исследовать актуальные 

проблемы в сфере денежного 

обращения, финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разрабатывать 

планы и программы проведения 

исследований для 



 

инновационного 

развития 

корпоративных 

финансовых систем 

коммерческих 

организаций 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретировать результаты 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных 

финансовых систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.3 

Владеть: навыками 

выявления и исследования 

актуальных проблем в сфере 

денежного обращения, финансов и 

кредита, финансовой 

устойчивости организаций, 

разработки планов и программ 

проведения исследований для 

совершенствования методологиии 

улучшения эффективности 

финансовых показателей 

коммерческих организаций и их 

групп с учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

направлений инновационного 

развития корпоративных 

финансовых систем коммерческих 

организаций 

совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретировать результаты 

финансово-экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

ПК-9.3 – владеет 

навыкамивыявления и 

исследования актуальных 

проблем в сфере денежного 

обращения, финансов и кредита, 

финансовой устойчивости 

организаций, разработки планов 

и программ проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологиии улучшения 

эффективности финансовых 

показателей коммерческих 

организаций и их групп с 

учетом финансово-

экономических рисков, 

интерпретации результатов 

финансово-экономических 

исследований с целью 

разработки направлений 

инновационного развития 

корпоративных финансовых 

систем коммерческих 

организаций 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, преддипломная практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) «Корпоративные финансы». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем практики 12 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 8 недель, 432 академических часов. 

6. Формы отчетности по практике 



 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 
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