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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в обеспечении овладения 

слушателями основ логических знаний, необходимых для проведения 

научных исследований. 

Задачи дисциплины  

- 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 в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями: 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- принципы образования понятий и их роль в мышлении; 

 -определение и виды проблем, способы опровержения и способы 

подтверждения гипотез, определение и функции теории; 



- принципы образования суждений и умозаключений, их роль в 

познании; 

 -определение и структуру доказательства, правила по отношению к 

элементам доказательства, виды доказательства, виды полемики; 

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения; 

 - правильно выстраивать доказательство, проверять правильность 

доказательства, выстраивать опровержения, применять правила 

доказательства в ходе полемики; 

-определять объем и содержание понятия, устанавливать отношение 

между понятиями, производить операции определения, деления, обобщения, 

ограничения в целях логичного доказательного построения научного 

материала; 

- правильно ставить проблемы, формулировать гипотезы; 

владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками анализа определения, деления, обобщения, ограничения 

понятий; 

- методами установления причинных связей, методами индукции, 

дедукции, аналогии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Научное исследование, его сущность и особенности.  

Тема 2. Методологический замысел исследования и его основные 

этапы.  

Тема 3. Общая схема научного исследования. 

Тема 4. Научные методы познания в исследованиях.  

Тема 5. Методы познания в исследованиях экономической 

деятельности.  

Тема 6. Основные методы поиска информации для исследования 

экономической деятельности.  

Тема 7. Методика работы над рукописью исследования, особенности 

подготовки и оформления.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 



Цель - 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 дисциплины  

- 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 в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общепрофессиональной компетенции: 

ОПК–1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент-магистрант должен: 

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; 

• выполнять письменный перевод со словарем текстов различной 

степени сложности с английского языка на русский и с русского на 

английский в рамках профессиональной сферы общения. 

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. Основные разделы: 

Раздел 1. Экономика как наука 

1. История экономических учений 

2. Экономическая система 

Раздел 2. Уровни экономики 

1. Макроэкономика 

2. Микроэкономика 

Раздел 3. Экономика организации 

1. Сущность организации 

2. Формы собственности 

3. Предпринимательство и его особенности 

4.Материально-техническая база организации 

Раздел 4. Международная торговля 

1. Импорт. Экспорт 

2. Международные организации 

Раздел 5. Бухгалтерский учет 

1.Бухгалтерское дело и финансовые отчеты 

2. Принципы и стандарты бухгалтерского учета 

Раздел 6. Банковское дело 

1. Центральные банки и их функции 

2. Виды финансовых институтов 

Раздел 7. Менеджмент 

1. Принципы менеджмента 

2. Искусство управления персоналом 

3. Управление качеством в организации 

Раздел 8. Маркетинг 

1. Маркетинг и его функции 

2. Маркетинговые исследования рынка 

6. Виды учебной работы: занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в обеспечении овладения 

слушателями основ социологических знаний, необходимых для проведения 

научных исследований. 

Задачи дисциплины  

- усвоение сведений о природе социологического исследования, роли 

социологии как науки, основных логических категориях и направлениях; 



- овладение знаниями о специфике и процедуре социологического 

исследования, обучение умению использовать логические законы и 

принципы в научных исследованиях; 

- усвоение знаний, составляющих содержание правильной 

аргументации и критики, ведения полемики. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями: 

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- принципы образования понятий и их роль в мышлении; 

 -определение и виды проблем, способы опровержения и способы 

подтверждения гипотез, определение и функции теории; 

- принципы образования суждений и умозаключений, их роль в 

познании; 

 -определение и структуру доказательства, правила по отношению к 

элементам доказательства, виды доказательства, виды полемики; 

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения; 

 - правильно выстраивать доказательство, проверять правильность 

доказательства, выстраивать опровержения, применять правила 

доказательства в ходе полемики; 

-определять объем и содержание понятия, устанавливать отношение 

между понятиями, производить операции определения, деления, обобщения, 

ограничения в целях логичного доказательного построения научного 

материала; 

- правильно ставить проблемы, формулировать гипотезы; 

владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками анализа определения, деления, обобщения, ограничения 

понятий; 

- методами установления причинных связей, методами индукции, 

дедукции, аналогии. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теория познания. Границы познания. Познание как социальная 

проблема. Предпосылки познания. Субъект и объект социальной психологии. 

Чувственное и рациональное познание. Ступени познания. Критерии истины. 

Эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни научного 

познания. Критерии научности. Рост научного знания. Научные революции и 

смена типов рациональности. Проблема соотношения науки и техники. 

6. Виды учебной работы: лекции, занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является теоретическая подготовка 

магистрантов по основному комплексу направлений, связанных с 

формированием мировоззрения исследователя и методологических основ для 

его научной работы. 

Задачи курса: - объяснить структуру, роль, значение науки и научной 

деятельности в современном мире; – продемонстрировать причины 

возникновения и содержание такого направления в современной философии, 

как социальная философия; – способствовать уяснению методов научного 

познания и обеспечить возможности их практического применения в 

исследовательской деятельности; - стимулировать использование 

философских идей и принципов в научной работе; - сформировать 

представление о научной картине мира. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать природу познания, его возможности и границы, отношение 

знания и реальности, субъекта и объекта познания, истины и заблуждения, 

условия достоверности знания, формы и уровни познания, его 

социокультурные факторы. 

Уметь использовать философские идеи и принципы в научной работе. 

Владеть методами научного познания и практически применять их в 

исследовательской деятельности. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теория познания. Границы познания. 

Тема 2. Структура научного знания. 

Тема 3. Формы научного знания. 

Тема 4. Процесс формирования научного. 

Тема 5. Методология научного познания. 

Тема 6. Основные познавательные функции науки. 

Тема 7. Организация и оформление научного исследования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - подготовка магистров, владеющих современной методологией 

оценки и анализа рыночной экономики; формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков 

финансово-экономических расчетов, позволяющих эффективно осуществлять 

инвестиционную деятельность и управлять финансами компаний и 

финансовых институтов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение основами математического аппарата современных методов 

количественного финансового анализа, необходимого для осуществления 

широкого спектра разнообразных финансово-экономических расчетов;  

-  применение методов моделирования и прогнозирования финансовых 

процессов для принятия обоснованных управленческих решений;  

-  освоение финансово-экономических расчетов на компьютере с 

использованием базовых моделей финансовых операций и выполнение 

прикладного количественного финансового анализа. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- простые и сложные проценты как основу операций, связанных с 

наращением или дисконтированием платежей;  



- принцип эквивалентности ставок как основу многих методов 

количественного анализа;  

уметь: 

- производить наращение по простым и сложным процентам;  

- осуществлять дисконтирование и учет по простым и сложным 

ставкам процентов; 

- оценивать последствия замены одного финансового обязательства 

другим и делать аргументированные выводы;  

- обобщать характеристики потоков платежей; 

- планировать и оценивать эффективность финансово-кредитных 

операций;  

владеть: 

- навыками применения современного математического инструмен-

тария для решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов (в части компетенций, соответствующих методам финансовой 

математики). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Предмет, методы и задачи финансовой математики  

Тема 2.  Простые проценты  

Тема 3. Сложные проценты  

Тема 5. Эквивалентность платежей и процентных ставок  

Тема 6. Учет инфляции в финансовых расчетах  

Тема 7. Финансовые ренты  

Тема 8. Кредит, погашение или амортизация долга  

Тема 9. Финансовые расчеты по ценным бумагам. Акции. Облигации. 
 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является теоретическая подготовка 

магистрантов по основному комплексу направлений, связанных с 

формированием мировоззрения исследователя и методологических основ для 

его научной работы. 

Задачи курса: - объяснить структуру, роль, значение науки и научной 

деятельности в современном мире; – продемонстрировать причины 

возникновения и содержание такого направления в современной 



коммуникации; – способствовать уяснению методов научного познания и 

обеспечить возможности их практического применения в исследовательской 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать природу познания, его возможности и границы, отношение 

знания и реальности, субъекта и объекта познания, истины и заблуждения, 

условия достоверности знания, формы и уровни познания, его 

социокультурные факторы. 

Уметь использовать коммуникативные навыки в профессиональной 

деятельности. 

Владеть методами делового общения и применять их в 

исследовательской и профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: основные 

социально-психологические теории деловой коммуникации, виды делового 

общения, имидж как составная часть культуры деловой коммуникации, 

невербальная коммуникация в деловом , психологические особенности 

публичного выступления, аудитория: типы и приемы влияния, вербальные 

психотехнологии убеждающего воздействия,  формы деловой коммуникации, 

стратегии самопрезентаций в деловой коммуникации, конфликтное 

взаимодействие, тайм-менеджмент как инструмент управлением временем, 

управление стрессом и позитивное мышление. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является теоретическая подготовка 

магистрантов по основному комплексу направлений, связанных с 

формированием мировоззрения организационного поведения и 



методологических основ для его научной работы. 

Задачи курса: - объяснить структуру, роль, значение организации в 

современном мире; – продемонстрировать причины возникновения и 

содержание такого направления в современной профессиональной 

деятельности; – способствовать уяснению методов научного познания и 

обеспечить возможности их практического применения в исследовательской 

деятельности; - стимулировать использование организационного поведения в 

научной и профессиональной работе. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- общепрофессиональные (ОПК): 

-  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать природу познания, его возможности и границы, отношение 

знания и реальности, субъекта и объекта познания, истины и заблуждения, 

условия достоверности знания, формы и уровни познания, его 

социокультурные факторы. 

Уметь использовать философские идеи и принципы в научной работе. 

Владеть методами научного познания и практически применять их в 

исследовательской деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: организация как 

социально-экономическая система, организационные структуры управления, 

адаптация организации к рынку, поведение индивида в организации, 

личность и организация, мотивация и результативность организации, 

формирование группового поведения в организации, коммуникативное 

поведение в организации, управление поведением организации, 

социализация индивида в организации, изменения в организации, 

организационное поведение в системе международного бизнеса. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 



 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины - формирование у магистрантов знаний о 

сущности и содержании финансовых показателей, понятийном аппарате и 

научном инструментарии методических подходов к экономической 

диагностике финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также приобретение практических навыков аналитической 

обработки учетно-экономической информации, выступающей основой 

принятия управленческих решений. 

Задачи: 

- исследовать логику построения концептуальных основ анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации и выделения базовых 

направлений аналитической обработки финансовой информации; 

- сформировать комплексное представление о системе современных 

методов и приемов финансового анализа; 

- обучить алгоритмам постановки задач, комплексному использованию 

элементов аналитического инструментария, адекватных целям финансового 

анализа организации; 

- овладеть навыками мониторинга и оценки имущественного 

потенциала, анализа текущего финансового состояния и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- обобщить теоретические и методические основы прогнозного анализа 

ключевых финансовых показателей деятельности организации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 – способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

ПК-5 – способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

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

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной. 

В результате освоения дисциплины студент-магистрант должен: 



знать:  

− методы построения моделей для исследования финансовых 

процессов; 

− закономерности функционирования современных финансов; 

− основные результатов новейших исследований в области 

финансовой теории; 

− современные методов анализа финансовых рынков, финансово-

кредитных институтов, стратегии и модели управления ими; 

− современные программных продуктов, необходимых для 

прогнозирования и решения экономических задач и регулирования денежных 

и финансовых потоков. 

уметь:  

- осуществлять осмысление результатов научных исследований на 

современной основе; 

- использовать современное программно-информационное 

обеспечение для решения финансово-экономических задач. 

владеть: 

− навыками анализа финансовых и экономических процессов и 

научного обобщения полученных результатов; 

−  навыками разработки сценариев развития финансовых и 

экономических процессов; 

− навыками построения эконометрических моделей финансовых 

процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы финансового анализа. 

Тема 1. Финансовый анализ как наука и область прикладных 

экономических знаний. 

Раздел 2. Анализ текущего финансового состояния и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

Тема 2. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации  

Тема 3. Анализ платежеспособности организации.  

Тема 4. Анализ финансовой устойчивости организации 

Раздел 3. Прогнозный анализ финансового состояния и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Тема 5. Прогнозный анализ финансовых результатов деятельности 

организации 

Тема 6. Прогнозный анализ бухгалтерского баланса организации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.02 ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций в области финансовых и 

денежно-кредитных методов регулирования экономики. 

Задачи дисциплины  

– изучить сущность, значимость и роль капитала организаций в 

современной экономике; 

– освоить основные принципы формирования капитала организации; 

– изучить основные принципы управления заемным капиталом 

организаций; 

изучить основы управления стоимостью и структурой капитала 

организации 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

профессиональными компетенциями: 

ПК-5 – способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

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

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной; 

ПК-14 - способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов. 

В результате освоения дисциплины студент-магистрант должен: 

знать:  

- субъекты, объекты финансового и денежно-кредитного 

регулирования, методы данного регулирования и особенность их 

применения;  

- факторы, влияющие на формирование денежно-кредитной и 

финансовой политик.   

уметь:  

- самостоятельно аккумулировать, обобщать и анализировать 

реализацию инструментов финансовой и денежно-кредитной политик, их 

воздействие на субъекты финансовой системы и отдельные кредитные 

институты;  



- прогнозировать формирование бюджетной политики государства и 

развитие хозяйствующих субъектов с учетом параметров денежно-кредитной 

и финансовой политик.   

владеть: 

- способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели коммерческих и некоммерческих организаций при различных 

сценариях финансового и денежно-кредитного регулирования;  

- навыками оценки вероятных способов решения экономических задач 

в связи с изменением параметров инструментов денежно-кредитной и 

финансовой политики;  

- навыками определения основных направлений финансовой и 

денежно-кредитной политики в соответствии с показателями развития 

экономики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основы финансово-кредитного регулирования экономики 

Проблемы макроэкономической стабилизации 

Налогово-бюджетная политика 

Финансовое регулирование предпринимательской деятельности 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 

Процентная политика центрального банка 

Операции центрального банка на открытом рынке 

Валютная политика центрального банка 

Россия и международная денежно-кредитная политика 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций в области финансового 

менеджмента. 

Задачи дисциплины  

– изучить сущность, значимость и роль капитала организаций в 

современной экономике; 

– освоить основные принципы формирования капитала организации; 

– изучить основные принципы управления заемным капиталом 

организаций; 

изучить основы управления стоимостью и структурой капитала 

организации 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Профессиональными компетенциями: 

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

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной; 

ПК-13 - способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и международных 

организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений. 

В результате освоения дисциплины студент-магистрант должен: 

знать:  

− закономерности функционирования современных финансов, 

денежного обращения и кредита (на макро и микроуровне); 

− основные результаты новейших исследований в области 

финансовой, монетарной теории, математического обеспечения, особенности 

функционирования денежно-кредитных и финансовых институтов, сферы их 

деятельности, современные продукты и услуги данных экономических 

агентов; 

− современные методы анализа финансовых рынков, финансово- 

кредитных институтов, стратегии и модели управления ими; 

− современные методы анализа финансовых и денежных рынков, 

математическое обеспечение финансовых решений в посткризисный период; 

− современные программные продукты, необходимые для 

прогнозирования и решения экономических задач и регулирования денежных 

и финансовых потоков; 

уметь: 

− применять современные инструментальные средства для проведения 

объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов; 

− обосновывать управленческие решения с учетом результатов 

анализа и оценки деятельность денежно-кредитных институтов, бек- и 

стресс-тестирования макроэкономической среды; 

− современные программные продукты, необходимые для 

финансовых и денежно-кредитных отношений; 

− использовать современное программно-информационное 

обеспечение для решения финансово-экономических задач; 

− давать оценку современным процессам и формировать прогнозы 

развития конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 



владеть: 

− практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; 

− методикой и методологией проведения научных навыками 

самостоятельной исследовательской и научной работы; 

− навыками микро- и макроэкономического моделирования 

финансовых и денежно-кредитных процессов с применением современного 

инструментария; 

− методикой построения эконометрических моделей финансовых 

процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность и функции финансовых рынков 

Структура финансового рынка  

Кредитная система Российской Федерации и финансово-кредитные 

институты 

Принципы и подходы к оценке финансово-кредитных институтов  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в формировании у будущих магистров 

современных знаний в области организации и управления корпоративными 

финансами, а также приобретение навыков принятия финансовых решений.  

Задачи дисциплины: 

- 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; 

- оценка текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной; 

- исследование финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками; 

- исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том 

числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне; 

- ПК-12 - способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать методы исследования проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

Уметь проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

Владеть навыками исследования проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

5. Содержание дисциплины. Основные темы: 

Фундаментальные концепции и современные теории корпоративных 

финансов. 

Выбор и оптимизация структуры корпоративного финансирования. 

Современные финансовые технологии и практики. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в области финансирования инновационных 

проектов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение состава и структуры источников финансирования 

инновационных проектов; 

- изучение методов финансирования инновационных проектов; 

- финансирование инновационных проектов в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов; 

- обоснование выбора источников и методов финансирования 

инновационных проектов; 

- использование различных источников информации для проведения 

финансово-экономических расчетов при оценке эффективности 

финансирования инновационных деятельности на разных уровнях. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне (ПК-4); 

- способностью выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать методы анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов при 

управлении инновационной деятельностью 

Уметь анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов при 

управлении инновационной деятельностью 



Владеть навыком анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов при 

управлении инновационной деятельностью 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

6. Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 

Инновации и инновационная деятельность. Финансовые ресурсы инноваций. 

Стоимость финансовых ресурсов. Оценка доходности инновационных 

проектов. Методы оценки доходности инновационных проектов. Источники 

и методы финансового обеспечения инновационных проектов. Финансового 

обеспечения инновационных проектов в условиях ограниченности ресурсов 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

8. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКОВСКОМ 

СЕКТОРЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, предполагающих 

приобретение фундаментальных знаний в области управления банковской 

деятельностью. Задачами освоения дисциплины являются: 

- усвоение основных понятий в области банковского дела и банков; 

- овладение вопросами управления банковской деятельностью; 

- выработку умений анализировать сложные процессы развития 

денежно-кредитной и банковской сфер экономики; 

- приобретение знаний о современном состоянии, закономерностях и 

тенденциях развития кредитной и банковской системы; 

- овладение навыками проведения финансово-экономических 

расчетов, необходимых в решении задач, связанных с профессиональной 

деятельностью экономиста; 

- формирование представления о роли кредита и банков в 

регулировании современных макроэкономических процессов; 

- выработка у обучающихся навыков проведения систематизации и 

оценки различных явлений в денежно-кредитной и банковской сферах 

экономики; 

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной 

экономикой в области денежно-кредитного регулирования и банковского 

дела; 

- овладение приемами анализа и прогнозирования экономических 

процессов, происходящих в сфере денежно-кредитных отношений, во 

взаимоотношениях банков с хозяйствующими субъектами. 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональной компетенций: 

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

ПК-12- способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- специфику функций, задач и направлений деятельности 

коммерческих банков, роли основных операций коммерческих банков; 

- технологию осуществления кредитных, валютных, депозитных 

операций коммерческих банков; 

-теоретические аспекты управления ликвидностью и прибылью; 

пассивами и активами коммерческого банка; 

- основы управления кредитными и процентными рисками банка; 

уметь:  

- анализировать статистические материалы по состоянию банковского 

сектора, оценивать различные изменения в банковской сфере экономики; 

- работать с законодательными и подзаконными актами и 

методическими документами, специальной литературой; 

- выявлять тенденции изменения экономических показателей 

кредитной системы и банковской деятельности, прогнозировать возможное 

их развитие в будущем; 

владеть: 

- методиками анализа финансовой деятельности коммерческого банка; 

- способами оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости е кредитной организации; 

- методиками проведения анализа операций и сделок коммерческого 

банков с использованием банковской отчетности 

-  навыками разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности; 

- навыками начисления простых и сложных процентов по депозитным, 

кредитным операциям коммерческого банка;   



- практическими навыками интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 

инновационного развития финансово-кредитных организаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Управление ресурсами банка 

Тема 1. Управление ликвидностью коммерческого банка 

Тема 2. Управление пассивами коммерческого банка 

Раздел 2. Управление активами банка 

Тема 3. Управление активами и пассивами банка 

Тема 4. Управление кредитом и кредитным риском банка 

Тема 5. Управление процентным риском в банке 

Тема 6. Управление прибылью в банке 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ 

СТРАХОВАНИЯ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование системы знаний по вопросам содержания, 

формирования этапов, способов и методов построения системы 

финансового менеджмента, а также проблемных аспектов управления 

рисками в экономическом субъекте - страховой организации. 

Задачи: 

- изучение основных экономических категорий, приемов и методов 

финансового менеджмента; 

- изучение методических подходов к формированию бюджета 

страховой организации, понятия бюджетирование деятельности страховой 

организации; 

- освоить анализ ликвидности, финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховой организации; 

- формирование способности руководить разработкой краткосрочной 

и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития страховых 

организаций на основе критериев финансово-экономической 

эффективности; 

- формирование способности руководить финансовыми службами и 

подразделениями страховых организаций и временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений; 

- формирование способности обеспечить организацию работы по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов страховых 

организаций. 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

ПК-12- способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− содержание, типы, виды финансовой политики страховой 

организации; 

− функции и методы финансового менеджмента в страховой 

организации; принципы инвестирования, законодательство по обеспечению 

платежеспособности страховой организации, формированию достаточных 

страховых резервов; 

− финансовое планирование и бюджетирование, их виды и методы. 

Уметь:  

− обосновывать выбор финансовой политики, адекватной условиям 

деятельности страховой организации; 

− реализовывать аспекты деятельности финансового менеджмента в 

области страхования и страхового дела; при разработке тактического и 

стратегического финансового менеджмента учитывать общие принципы и 

логику общей теории управления; достигать основные финансовые цели 

страховой компании других субъектов страхового дела; 

− разрабатывать финансовые прогнозы и прогнозировать финансовую 

устойчивость организации. 

Владеть:  

− методами расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие деятельность страховых организаций; 

− Владеть методическими приемами риск-менеджмента, обеспечения 

оптимальной структуры инвестиционного портфеля; приемами оценки 

платежеспособности и финансовой устойчивости страховой организации; 

методиками снижения финансовых рисков в страховой организации; 

− методами построения финансовых планов в страховой организации. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Концептуальные основы финансового менеджмента в системе 

страхования 

Понятие, содержание и организация финансового менеджмента в 

системе страхования 

Обеспечение финансовой устойчивости страховщика 

Управление доходами и расходами страховщика 

Управление финансовыми и денежными потоками  

Финансовое планирование и бюджетирование  

Эффективность финансового менеджмента 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в области антикризисного управления в 

корпорации, раскрытие сущности и функций антикризисного управления в 

корпорации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение сущности кризисов в развитии корпорации; 

- изучение экономической сущность банкротства корпорации; 

- изучение методологии антикризисного управления в корпорации; 

- изучение основ финансового анализа и диагностики банкротства в 

системе антикризисного управления в корпорации; 

- изучение основных функциональных подсистем антикризисного 

управления в корпорации; 

- изучение основ реструктуризации корпорации как инструмента 

антикризисного управления; 

- оценка текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной; 

- исследование финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками; 

- исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том 

числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- ПК – 3 - способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета; 

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

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной; 

- ПК- 14 - способностью обеспечить организацию работы по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов. 

- ПК-23 - способностью выявлять и проводить исследование 

финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управления рисками. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать методы оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной 

- Уметь дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной 

- Владеть навыками оценки текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 

5. Содержание дисциплины. Основные темы: 

Кризисы в развитии корпорации 

Банкротства корпорации 

Методология антикризисного управления в корпорации 

Финансовый анализ и диагностика банкротства в системе 

антикризисного управления в корпорации 

Функциональные подсистемы антикризисного управления в 

корпорации 

Реструктуризация корпорации как инструмент антикризисного 

управления 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций в области управления 

капиталом. 



Задачи дисциплины  

– изучить сущность, значимость и роль капитала организаций в 

современной экономике; 

– освоить основные принципы формирования капитала 

организации; 

– изучить основные принципы управления заемным капиталом 

организаций; 

изучить основы управления стоимостью и структурой капитала 

организации 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- ПК – 3 - способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета; 

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

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной; 

- ПК- 14 - способностью обеспечить организацию работы по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов. 

- ПК-23 - способностью выявлять и проводить исследование 

финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управления рисками. 

В результате освоения дисциплины студент-магистрант должен: 

знать:  

– сущность и принципы формирования капитала организации; 

– содержание и сущность управления заемным капиталом 

организации; 

– концепцию стоимости капитала; 

– механизм управления структурой капитала на основе 

финансового рычага. 

уметь:  

- использовать исходные данные в расчетно-экономической 

деятельности, обобщать и анализировать их; 

- применять различные современные методики оценки стоимости 

отдельных элементов капитала организации; 

- находить средневзвешенную и предельную стоимости капитала. 

владеть: 

- стандартными методами (подходами) анализа экономической 

информации, необходимой для принятия обоснованных финансовых 

решений; 

- методами оценки цены элементов капитала, средневзвешенной и 

предельной стоимости капитала компании; 



- методами оценки источников формирования собственных 

финансовых ресурсов компании. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основы управления капиталом. 

Особенности формирования заемных средств организации 

Управление собственным капиталом организации 

Управление стоимостью капитала 

Управление структурой капитала 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

в области управления инвестиционной деятельностью. 

Задачи: 

изучение экономической сущности инвестиционной деятельности и его 

участников; 

изучение экономической сущности, классификации и роли инвестиций 

в экономике страны; 

анализ законодательно-правовых норм регулирования инвестиционной 

деятельности на федеральном и региональном уровнях; 

использование различных источников информации для проведения 

финансово-экономических расчетов при оценке эффективности 

инвестиционной деятельности на разных уровнях; 

изучение методов оценки эффективности инвестиционных проектов; 

оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых 

инвестиций; 

формирование и управление инвестиционным портфелем; 

изучение источников и методов финансирования и кредитования 

капитальных вложений; 

исследование эффективных направлений финансового обеспечения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

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


информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и международных 

организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать методы анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов при 

управлении инвестиционной деятельностью 

Уметь анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов при 

управлении инвестиционной деятельностью 

Владеть навыком анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов при 

управлении инвестиционной деятельностью 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Виды инвестиций и понятие инвестиционной деятельности 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

Тема 2. Инвестиционная политика  

Тема 3. Управление инвестициями, осуществляемыми в форме 

капитальных вложений 

Тема 4. Управление финансовыми инвестициями 

Тема 5. Управление инвестиционным портфелем 

Раздел 2. Управление инвестиционным проектированием и оценка 

инвестиционного проекта 

Тема 6. Управление инвестиционно-строительным комплексом 

Тема 7. Управление инвестиционным проектированием 

Тема 8. Оценка инвестиционного проекта 

Раздел 3. Источники и методы финансирования инвестиционной 

деятельности 

Тема 9. Источники финансирования инвестиционной деятельности  

Тема 10. Методы финансирования инвестиционной деятельности  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 



Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций в области финансирования 

инвестиционных проектов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- 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; 

- использование различных источников информации для проведения 

финансово-экономических расчетов при оценке эффективности 

финансирования инвестиционной деятельности на разных уровнях; 

- исследование эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и международных 

организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать методы анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов при 

управлении инвестиционной деятельностью 

Уметь анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов при 

управлении инвестиционной деятельностью 

Владеть навыком анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов при 

управлении инвестиционной деятельностью 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

Б2.В.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   

 

1. Общая трудоемкость учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

Целью проведения практики является адаптация студентов к 

профессиональной деятельности, развитие и закрепление навыков, 

полученных в ходе освоения программы, в процессе работы в финансово-

экономически 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. 

3. Место учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в структуре ОПОП:  

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является обязательным видом учебой 

работы и входит а состав Блок 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы. 



4. Требования к результатам освоения учебной практики, практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков: 

Изучение учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций 

Профессиональных (ПК): 

- ПК-1 – способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

- ПК-2 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов 

- ПК-3 - способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых; 

- ПК-18 - способностью осуществлять разработку инструментов 

проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их 

результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

- ПК – 21 - способностью выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита. 

В результате учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студент должен:  

Знать: 

- этапы научного исследования; 

- методы проведения научных исследований, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

- методы и средства современных образовательных технологи); 

Уметь:  

- формировать задачу научного исследования; 

- определять состояние решения проблемы; 

- выполнять теоретическое исследование; 

- выполнять экспериментальное исследование; 

Владеть: 

- первичными навыками выполнения основных трудовых функций 

профессиональной деятельности; 

- навыками написания отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и публикации научных результатов; 

5. Форма проведения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков дискретная. 

6. Виды учебной работы на учебной практики, практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков – 

ознакомительные лекции, сбор, обработка, систематизация материала. 



7. Аттестация по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков выполняется на 1 курсе. 

Форма аттестации зачет с оценкой по результатам подготовки и защиты 

письменного отчета. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

Б2.В.02(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 ЗЕТ 

(648 час.) 

2. Цели и задачи производственной практики: 

Цель производственной 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. 

3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы: производственная практика является обязательным видом учебой 

работы и входит в состав блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО, который в полном объеме 

относится к вариативной части программы.  

4. Требования к результатам производственной практики: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

- ПК-4 – способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне; 

- ПК-5 – способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- ПК-12 - способностью руководить разработкой 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;  

- ПК-13 - способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и международных 

организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений;  

- ПК-14 - способностью обеспечить организацию работы по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов; 

- ПК-20 – способностью осуществлять разработку теоретических и 

новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности 

в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать 

полученные в ходе исследования результаты; 

- ПК-22 – способностью выявлять и проводить исследование 



эффективных направлений финансового обеспечения инновационного 

развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

- ПК-24 – способностью проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности. 

В результате успешного освоения программы практики студент 

должен: 

Знать 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;  

Уметь руководить разработкой 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; 

Владеть навыками 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; 

5. Формы проведения производственной практики дискретно на базе 

компаний и финансовых институтов. 

6. Виды производственной работы на производственной практике: 

производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация материала 

для комплексного анализа финансового состояния компаний и финансовых 

институтов и разработки рекомендаций. 

7. Аттестация по производственной практике выполняется на 2 курсе. 

Форма аттестации: зачет с оценкой по результатам подготовки и 

защиты письменного отчета. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

Б2.В.03(Н) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Общая трудоемкость производственной практики, научно-

исследовательская работа составляет 15 ЗЕТ (540 час.) 

2. Цели и задачи производственной практики, научно-

исследовательской работы: 

Цель научно-исследовательской работы (НИР) – 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 

управления финансами компаний и финансовых институтов. 

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. 

3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы: производственная практика, научно-исследовательская работа 

является обязательным видом учебой работы и входит в состав блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

образовательной программы, который в полном объеме относится к 

вариативной части программы.  

4. Требования к результатам производственной практики, научно-

исследовательская работа: 

Процесс прохождения производственной практики, научно-

исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 



ОПК-1 -  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач; 

Профессиональных (ПК): 

ПК-2 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических; 

ПК-17 – способностью осуществлять разработку рабочих планов и 

программ проведения научных исследований и разработок, подготовку 

заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- ПК-21 - способностью выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита. 

- ПК-25 - способностью интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных. 

В результате успешного освоения программы практики студент 

должен: 

Знать 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; 

Уметь осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты; 

Владеть навыками 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; 

5. Формы проведения производственной практики, научно-

исследовательской работы стационарно на базе института. 

6. Научно-исследовательская составляющая программы подготовки 

магистров включает: 

- научно-исследовательскую работу в течение всего времени обучения 

(работа в рамках научно-исследовательского семинара, подготовка курсовых 

работ, написание научных статей, участие в научных конференциях и другие 

научные мероприятия); 

- практики; 

- разработку и защиту магистерской диссертации. 

7. Аттестация по НИР для очной формы обучения– зачет в 1-3 

семестре, а в 4 семестре – зачет с оценкой; для заочной формы– зачет на 1-2 

курсе, а на 3 курсе – зачет с оценкой. 

 



 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

Б2.В.04(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 ЗЕТ 

(432 час.). 

2. Цели и задачи преддипломной практики: 

Цель преддипломной практики – углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие компетенций, проверка 

готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

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 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- изучить методы проведения исследований эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне; 

- изучить методы исследований проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности. 

3. Место преддипломной практики в структуре образовательной 

программы: преддипломная практика является обязательным видом учебой 

работы и входит в состав блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной образовательной программы и 

относится к вариативной части программы.  

4. Требования к результатам преддипломной практики: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

- ПК-18 - способностью осуществлять разработку инструментов 

проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их 

результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций;  



- ПК-22 - способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового обеспечения инновационного 

развития на микро-, мезо- и макроуровне;  

- ПК-24 - способностью проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности. 

В результате успешного освоения программы практики студент 

должен: 

Знать методы разработки инструментов проведения исследований в 

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

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;  

Уметь осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализировать их результаты, 

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

Владеть навыками разработки инструментов проведения исследований 

в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовки данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

Знать методы проведения исследований эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Уметь выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Владеть навыками проведения исследований эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне; 

Знать методы исследований проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

Уметь проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

Владеть навыками исследований проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности. 

5. Формы проведения преддипломной практики дискретно на базе 

компаний и финансовых институтов, являющихся объектами исследования 

магистерской диссертации. 

6. Виды производственной работы на преддипломной практике: 

производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация материала 

по теме магистерской диссертации. 

7. Аттестация по преддипломной практике выполняется на 2 курсе 4 

семестр для очной формы обучения, на 3 курсе 5 семестр для заочной формы 



обучения. 

Форма аттестации: зачет с оценкой по результатам подготовки и 

защиты письменного отчета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД..01 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области противодействия коррупции и предупреждения 

коррупционных рисков в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- осуществлять управление денежными потоками в организациях 

любой сферы деятельности и формы собственности, органах 

государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 

общественных организациях; проводить исследование финансовых рынков и 

деятельности на них экономических субъектов в консалтинговых и 

инвестиционных компаниях, академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях, негосударственных исследовательских 

фондах. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы организации кооперативных организаций и 

финансовый механизм их реализации; модель формирования финансовых 

результатов деятельности организаций и их распределение, факторы роста 

прибыли кооперативных организаций; 

Уметь использовать исходные данные в расчетно-экономической 

деятельности, обобщать и анализировать их; 

Владеть методами расчета экономических показателей, 

характеризующие деятельность страховых организаций; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов и тем: Теоретические основы 

финансов. Управление финансами: сущность, проблемы, направления 



совершенствования. Финансовое планирование. Актуальные проблемы 

финансового контроля в РФ. Государственный бюджет. Основы бюджетного 

устройства. Межбюджетные отношения: проблемы и пути 

совершенствования. Основные проблемы бюджетного федерализма. 

Проблемы организации финансов коммерческих и некоммерческих 

организаций в современных условиях. Актуальные проблемы финансов 

страхования. Понятие и особенности финансов страхования. Проблемы 

организации финансов страхования в Российской Федерации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД..02 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

КООПЕРАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

9. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области кооперативных финансов, раскрыть основы 

кооперативных финансов, их роли и значения в современных условиях. 

Задачи дисциплины:  

− освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

кооперативных организаций в современной экономике; 

− овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в кооперативной организации; 

− освоить основные принципы построения и реализации финансовой 

политики кооперативных организаций; 

− освоить основные приемы оперативного управления финансовыми 

ресурсами кооперативных организаций; 

− изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами кооперативных организаций; 

− формирование способности владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм; 

− формирование способности анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

− формирование способности провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать 

прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне. 



10. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. 

11. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы организации кооперативных организаций и 

финансовый механизм их реализации; модель формирования финансовых 

результатов деятельности организаций и их распределение, факторы роста 

прибыли кооперативных организаций; 

Уметь использовать исходные данные в расчетно-экономической 

деятельности, обобщать и анализировать их; 

Владеть методами расчета экономических показателей, 

характеризующие деятельность страховых организаций; 

12. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Особенности финансов кооперативных организаций 

Особенности формирования доходов и расходов в кооперативных 

организациях 

Денежные фонды кооперативных организаций 

Оборотные средства кооперативных организаций 

Формирование и использование основного капитала кооперативных 

организаций 

Организация финансового планирования и финансового контроля в 

кооперативных организациях 

13. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

14. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 


