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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Методология финансово-экономических исследований» 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология финансово-

экономических исследований» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020г. № 

991. 

Дисциплина «Методология финансово-экономических исследований» 

закладывает основы для комплексного представления обучающихся о 

методологии и технологии проведения исследований в экономике и 

финансах на теоретическом и прикладном уровнях. При этом представление 

основывается на соответствующей нормативно-правовой базе, включающей 

как федеральные законы и документы регулирующих государственных 

органов, так и стандарты, лучшие практики, отраслевые и локальные 

документы, а также на организационном, методическом и научном 

обеспечении. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучить методологию и методы исследований в финансово-

экономической области знаний, развить аналитические способности у 

обучающихся; 

• исследовать единство и разнообразие методов научного познания, 

уровней исследовательских финансово-экономических методов; 

• сформировать у обучающихся логическое мышление, необходимое 

при проведении научных исследований, системное видение процессов, 

происходящих в рыночной среде; 

• развить абстрактное и логическое мышление для дальнейшего 

использования в методологии своего диссертационного исследования 

• сформировать у обучающихся умение планировать проведение 

научного исследования, осуществление отбора информационных 

источников, выбор методов исследования; 

• развить навыки работы с научной информацией, систематизацией и 

обобщением полученных данных, представлением результатов 

проведенного исследования научному сообществу. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденным приказом Минобрнауки России № 991 от 12.08.2020. 

Изучение дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

ориентировано на углубленное изучение слушателями отдельных 

теоретических проблем макроэкономики и приобретение навыков 

практического применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности при принятии бизнес-решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)» 

является углубление теоретических знаний и практических навыков 

соответствующего направления экономической теории и овладение 

обучающимися основными инструментами макроэкономического анализа в 

профессиональной деятельности экономиста. 

Задачи дисциплины: 

• расширение базы теоретических знаний и практических навыков в 

области макроэкономического анализа, необходимого современному 

экономисту высшей квалификации для эффективного решения 

профессиональных задач; 

• обеспечение актуального методологического и теоретического 

фундамента практической деятельности слушателей для подготовки, 

принятия и реализации эффективных управленческих решений с учетом 

влияния макроэкономической среды и макроэкономической политики 

государства. 
 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Корпоративные финансы (продвинутый уровень)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы (продвинутый 

уровень)» является одной из базовых дисциплин в процессе подготовки 

современных специалистов в области управления финансами корпорации, 

она направлена на формирование у слушателей знаний, лежащих в основе 

принятия решений при работе с денежными потоками организации, 

инвестированием средств и привлечением источников финансирования в 

деятельность организации. Данная дисциплина позволяет слушателям 

познакомиться с современными финансовыми теориями, составляющими 

базис теории корпоративных финансов, изучить дискуссионные вопросы 

антикризисного регулирования экономики организаций, иметь 

представление о современном состоянии науки об управлении финансами 

корпорации и ее инструментов, научится ориентироваться в 

информационных ресурсах, необходимых для принятия решений в области 

управления финансами корпорации. Данный курс предоставляет 

слушателем необходимый набор знаний, позволяющих в дальнейшем 

самостоятельно ориентироваться в источниках и способах обработки и 

анализа информации о деятельности корпорации, проводить 

самостоятельную аналитическую работу по анализу их состояния, 

оценивать риски корпорации в различных направлениях их деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

углубленных знаний в области теории и практики управления финансами 

корпорации, использование полученных знаний и умений в 

профессиональной области. 

Задачи изучения дисциплины:  

• формирование системы знаний о современных инструментах 

управления финансами корпорации;  

• привитие навыков практического использования полученных знаний 

в процессе управления финансами корпорации; 

• отработка методических навыков в области управления финансами 

корпорации. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Институциональная экономика» 

 

Рабочая программа дисциплины «Институциональная экономика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России № 991 от 12.08.2020. 

Дисциплина «Институциональная экономика» нацелена на более 

глубокое изучение функционирования экономической системы с учетом 

сложных взаимосвязей между обществом и экономикой, определяемых 

набором институциональных ограничений, которые характеризуют способ 

функционирования современной экономической системы.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Институциональная экономика» - 

расширение представления слушателей об альтернативных направлениях 

экономической теории, о развитии новых категорий в экономический теории 

и формирование готовности к использованию полученных в результате 

изучения дисциплины знаний и умений в профессиональной деятельности на 

микро- и макроуровне. 

Задачи дисциплины: 

• понимание отличия институционального подхода от других 

теоретических подходов к экономике; 

• понимание роли институтов в различных сферах экономики; 

• знакомство с теоретическими и методологическими основами   теории 

трансакционных издержек и выяснение их влияния на выбор вариантов 

принятия управленческих и хозяйственных решений; 

• изучение форм контрактных отношений и принципов построения 

эффективных контрактов; 

• углубление понимания роли государства в экономике; 

• понимание причин и путей преодоления внелегальной экономики и ее 

последствий с позиции институционализма; 

• использование организационно-правовой формы как источника 

информации о стратегии и особенностях деятельности фирмы; 

• понимание закономерностей институциональной динамики в отдельных 

экономиках.  
 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Финансовые рынки финансово-кредитные 

институты» является одной из базовых дисциплин в процессе подготовки 

современных специалистов в области финансовых рынков, она направлена на 

формирование у слушателей знаний, лежащих в основе принятия решений при 

работе с инвестированием средств и привлечением источников 

финансирования в деятельность организации, при работе финансово-

кредитных институтов 

Данная дисциплина позволяет слушателям познакомиться с 

современной структурой финансового рынка, изучить дискуссионные 

вопросы регулирования и надзора за финансовыми рынками и финансово-

кредитными институтами, научится ориентироваться в информационных 

ресурсах, необходимых для принятия решений в области управления 

финансово-кредитных организаций.  

Данный курс предоставляет слушателем необходимый набор знаний, 

позволяющих в дальнейшем самостоятельно ориентироваться в источниках и 

способах обработки и анализа информации о деятельности финансово-

кредитных институтов, их лицензировании, проводить самостоятельную 

аналитическую работу по анализу их состояния, оценивать управленческие и 

инвестиционные риски в различных направлениях их деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Финансовые рынки и финансово - 

кредитные институты» -углубление имеющихся представлений о финансовых 

рынках, овладение новыми навыками и формирование системы 

профессиональных компетенций по финансово-кредитным институтам и   

финансовым рынкам, овладении знаниями, умениями и навыками поиска 

исходных данных, как в нормативных, так и в открытых информационных 

источниках (Интернет) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Задачи изучения дисциплины: 

• углубление знаний о современных представлениях в сфере финансов и 



финансовых рынков; 

• развитие навыков работы с финансово-кредитными институтами, 

представленными на российском рынке; 

• формирование навыков работы и понимания сущности современного 

состояния финансового рынка и финансово-кредитных институтов России; 

•  углубление знаний современного состояния рынка производных 

финансовых инструментов»; 

• освоение навыков использования раскрытой информации для анализа 

инструментов финансовых рынков. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Финансовый анализ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.08.2020 N 991. 

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о финансовом состояние предприятия. 

Дисциплина «Финансовый анализ» при подготовке направления 38.04.08 

Финансы позволяет сформировать и развить общекультурные и 

профессиональные компетенции, обеспечивающие способность понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, собрать, преобразовать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей финансово-кредитных организаций, характеризующих 

деятельность их, подготавливать информацию, выполнять расчеты, 

необходимые для принятия управленческих решений, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в кредитной 

организации стандартами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы подготовки 

магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является 

формирование у обучающихся аналитического творческого мышления путем 

освоения методологических основ и приобретения практических навыков 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, необходимых в 

практической работе, а также формирование у обучающихся глубоких знаний 

по организации и методике проведения анализа показателей, содержащихся в 

формах бухгалтерской, управленческой, статистической и налоговой 

отчетности, для объективного представления о достигнутых результатах 

финансовой деятельности финансово-кредитной организации; разработки и 

обоснования вариантов принимаемых решений для реализации финансовой 

политики и управления финансовыми ресурсами, обеспечивающих 

повышение эффективности финансовой деятельности финансово-кредитной 

организации. 

Задачи дисциплины: 

• понять сущность и место финансового анализа финансово-кредитной 



организации в системе управления его финансами, его значимость для 

эффективного ее развития; 

• познакомится с информационной базой финансового анализа; 

• сформировать целостное представление о методах и приемах 

финансового анализа, принятых в отечественной и зарубежной практике;  

• раскрыть содержание и методику анализа ликвидности и 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности, денежных потоков, инвестиционной привлекательности и 

рыночной стоимости финансово-кредитной организации, вероятности 

наступления банкротства,  

• осуществить на практике финансовый анализ финансово-кредитной 

организации на примере конкретного объекта; 

• научиться формулировать аналитические выводы и строить прогнозы 

финансового развития финансово-кредитной организации; 

• научиться докладывать о результатах проведенного финансового 

анализа. 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Эконометрические и статистические методы в экономике и финансах» 

 

Рабочая программа дисциплины «Эконометрические и статистические 

методы в экономике и финансах» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Дисциплина «Эконометрические и статистические методы в экономике 

и финансах»  ориентирована на получение обучающимися знаний о методах, 

моделях и приемах экономической теории, экономической статистики и 

математико-статистического инструментария для количественного описания 

и моделирования экономических и финансовых явлений и процессов, 

изучение которых связано с применением средств информационно-

коммуникационных технологий, работой с массовыми данными, 

использованием программного обеспечения для различных аналитических 

задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

•  сформировать у студентов общее представление об 

эконометрическом и статистическом анализе в экономике и финансах; 

• сформировать знания о возможностях основных эконометрических и 

статистических методах, методологии их применения и практического 

использования в экономических приложениях; 

• сформировать знания о теоретических основах и практическом 

применении эконометрических и статистических методов и моделировании в 

экономике и финансах; 

• выработать практические навыки по использованию пакетов 

прикладных программ статистический обработки данных, получить 

практический опыт их применения для решения типовых задач 

эконометрического и статического моделирования. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Финансовое моделирование» 

 

Программа дисциплины «Финансовое моделирование» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 № 

991. 

Дисциплина рассматривает практические вопросы прогнозирования 

деятельности предприятий в форме электронных таблиц, содержащих 

основные формы отчетности для различных задач, связанных с принятием 

решений. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления финансами предприятия (финансового менеджмента), 

реструктуризации организации, применять полученные знания и навыки в 

своей повседневной деловой практике, совершенствовать имеющиеся 

методики оценки эффективности функционирования бизнеса с учетом 

практики руководящей деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать практические инструменты построения прогноза 

деятельности организации с использованием средств электронных таблиц и 

других инструментов для различных решений в области финансов 

предприятий/ 

Задачи изучения дисциплины: 

• Описать сущность, принципы и сферы применения финансовых 

моделей 

• Наработать навык целеполагания финансового моделирования, сбора 

первичных данных, использования основных правил моделирования; 

• сформировать целостное представления о необходимых функциях 

электронных таблиц и прочего инструментария финансовых моделей 

• овладение инструментарием для построения прогнозных форм 

бухгалтерской отчетности 

• умение использовать финансовые модели для основных задач 

корпоративных финансов и оценки. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Информационные технологии и информационная безопасность в 

финансовой сфере» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии и 

информационная безопасность в финансовой сфере» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратура по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 991. 

Дисциплина «Информационные технологии и информационная 

безопасность в финансовой сфере» закладывает основы для углубленного 

изучения финансовых рынков и финансово-кредитных институтов, 

финансового планирования и бюджетирования в банке, а также современных 

проблем банковского менеджмента. Основой для этого является 

соответствующие нормативно-правовые акты, включающие как федеральные 

законы и документы регулирующих государственных органов, так и 

отраслевые и локальные документы, а также организационном, аппаратном и 

программном обеспечении. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

• решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

•  научиться применять в практической деятельности основные 

концепции, принципы, теории и факты, связанные с информационными 

технологиями; 

•  формирование уровня знаний, умений, практического опыта на основе 

Программы «Цифровая экономика России». 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Бухгалтерский учет и отчетность» 

 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 

991. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о предмете и элементах 

метода бухгалтерского учета, об учете активов и источниках финансирования 

деятельности экономического субъекта, на формирование знаний о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, на развитие практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии принимать высокоэффективные 

оперативные управленческие решения в процессе хозяйственной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

и входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1.   

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины.  

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся способности 

к составлению бухгалтерской финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации, формирование базовой системы 

знаний в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, расчет и анализ показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере 

составления и анализа бухгалтерской отчетности, приобретение практических 

навыков в проведении анализа отчетности и принятии на основе анализа 

правильных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

• раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

• раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

• раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

экономического субъекта и практической организации на ее основе системы 



учета и отчетности; 

• раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

• раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, отражающих 

факты хозяйственной жизни экономического субъекта; 

• формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

• раскрытие основ анализа финансовой отчетности организации; 

• раскрытие основных приемов и методов анализа финансовой 

отчетности организации; 

• формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Финансовое планирование и бюджетирование» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое планирование и 

бюджетирование» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.08.2020 г. № 991. 

Дисциплина посвящена изучению методов и инструментов 

оперативного планирования на предприятии, развитию у обучающихся 

навыков бюджетирования как операционной, так и проектной деятельности 

предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины — изучение теории и формирование у обучающихся 

навыков планирования, разработки перспективных (стратегических, текущих 

и оперативно-календарных планов организации производственной и 

бюджетирования коммерческой деятельности предприятий всех 

организационно-правовых форм и их структурных подразделений. 

 Задачи изучения дисциплины: 

• Изучение теоретических основ планирования и бюджетирования на 

предприятии; 

• Формирование и закрепление навыков тактического и оперативного 

планирования на предприятии; 

• Выработка навыков бюджетирования и увязки финансовых и 

ресурсных потоков; 

• Изучение современных информационных технологий планирования и 

бюджетирования и способов повышения качества планирования 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Управленческий учет и анализ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Управленческий учет и анализ» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 

991. 

Дисциплина «Управленческий учет и анализ» рассматривает теорию и 

практику организации системы управленческого учета и анализа с целью 

стратегического и оперативного управления финансами организации. В 

рамках данной дисциплины обучающиеся знакомятся с целями, сущностью, 

информационной базой, методами, инструментами управленческого учета и 

анализа, дающими возможность обеспечить защиту интересов собственников 

и менеджмента при принятии инвестиционных и иных управленческих 

решений. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о методиках управленческого учета, а также 

развивает практические навыки и умения, необходимые для осуществления 

стратегического и операционного управленческого анализа, и принятия 

управленческих решений по результатам проведенного анализа. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления предприятием и финансового управления (финансового 

менеджмента), реструктуризации организации, применять полученные 

навыки в повседневной деловой практике, совершенствовать имеющиеся 

методики анализа и оценки эффективности деятельности организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: раскрыть методологию управленческого учета и 

анализа предприятия, бизнеса, группы компаний, показать роль 

управленческого анализа в повышении эффективности бизнеса, 

совершенствовании процесса управления организацией, прогнозировании 

тенденций развития корпораций. 

Задачи изучения дисциплины: 

• понять сущность и место управленческого учета и анализа организации 

в системе управления организацией, оценить его значимость для 

эффективного развития бизнесом; 

• научиться аккумулировать информацию внутреннюю и внешнюю 



информацию с целью создания информационной базы для управленческого 

учета;  

• ориентироваться в информационной базе управленческого анализа; 

• сформировать целостное представление о методах и приемах 

стратегического и операционного управленческого анализа.  

• изучить методики и приемы стратегического и операционного 

управленческого анализа; 

• применить на практике ряд методик управленческого анализа на 

примере конкретного объекта; 

• научиться формулировать аналитические выводы и принимать 

управленческие стратегические и краткосрочные управленческие решения по 

результатам проведенного анализа; 

• научиться делать научные и практические доклады о результатах 

проведенного управленческого анализа. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Международные стандарты учёта и финансовой отчётности» 

 

Рабочая программа дисциплины «Международные стандарты учёта и 

финансовой отчётности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 N 991. 

 Изучение дисциплины «Международные стандарты учёта и 

финансовой отчётности» ориентировано на получение обучающимися 

углубленных знаний о международных стандартах учёта и финансовой 

отчётности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний и умений в области международных стандартов учёта и финансовой 

отчётности.  

Задачи дисциплины: 

• изучение концептуальных основ подготовки финансовой отчетности; 

• изучение методики учета и формирования отчетности в соответствии 

с требованиями МСФО; 

• приобретение практических навыков подготовки консолидированной 

отчетности в соответствии с МСФО; 

• составление форм бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки в соответствии с МСФО. 
 

   



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Управление активами и пассивами организации» 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление активами и пассивами 

организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Управление активами и пассивами 

организации» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

финансовой деятельности организации, направленной на организацию 

эффективного управления финансовыми инвестициями и привлечением 

финансовых ресурсов. Она посвящена рассмотрению основных условий 

обеспечения эффективного управления финансовыми активами и 

финансовыми ресурсами организации на основе современных методов и 

финансовых технологий. Дисциплина «Управление активами и пассивами» 

является одной из ключевых в процессе подготовки современных 

специалистов в области экономики, способствует формированию у 

слушателей знаний, лежащих в основе принятия решений по повышению 

эффективности управления денежными потоками компании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – углубление имеющихся представлений об 

особенностях управления финансовыми структурами организации, овладение 

новыми навыками и формирование системы профессиональных компетенций 

в области финансового проектирования и формирование у обучающихся 

продвинутого уровня знаний, теоретических аспектов и практических навыков 

в области финансового управления организацией. 

Задачи дисциплины: 

• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам финансового управления; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах финансового 

управления и расчётов; 

• формирование навыков практического использования полученных 

знаний практике организации работы службы финансового менеджмента и 

управления финансами организации. 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Инвестиции в недвижимость» 

 

Рабочая программа дисциплины «Инвестиции в недвижимость» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N991. 
Изучение дисциплины «Инвестиции в недвижимость» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об характеристиках недвижимости как 
инвестиционного актива, изучению факторов стоимости недвижимости, 
подходов и методов оценки стоимости недвижимости и оценке 
инвестиционных проектов по созданию и девелопменту недвижимости, 
является теоретической и практической базой для получения знаний по 
другим дисциплинам в области инвестирования. Дисциплина формирует 
общую систему теоретических и концептуальных представлений об оценке 
инвестиций в недвижимость, а также развивает базовые практические навыки 
и умения, позволяющих студентам рассчитывать показатели и анализировать 
эффективность инвестиций в недвижимость. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиции в недвижимость» в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 

кредит, входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины "Инвестиции в недвижимость" - формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области инвестирования в 
недвижимость, практических навыков и умений оценки эффективности 
инвестиций в недвижимость. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий инвестирования 

в недвижимость; 

• раскрытие особенностей объектов недвижимости как объекта 

инвестирования и рынка недвижимости; 

• ознакомление с методологическими основами оценки стоимости 

недвижимости и оценки эффективности инвестиций в недвижимость; 

• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по оценке эффективности инвестиций в объекты недвижимости 

различного назначения. 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Налоговый менеджмент» 

 

Рабочая программа дисциплины «Налоговый менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 991. 

Изучение дисциплины «Налоговый менеджмент» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о предмете и элементах «Налогового 

менеджмента», позволяющих впоследствии принимать высокоэффективные 

оперативные управленческие решения в процессе управления налоговыми 

обязательствами современной бизнес-структуры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

Блок 1 части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Налоговый менеджмент» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области управления налоговыми обязательствами современной бизнес-

структуры. 

Задачи дисциплины: 

● анализ налоговой минимизации, выявление характерных особенностей 

данного явления, причин, видов и последствий реализации; 

● изучение особенностей определения уровня налогового бремени бизнес-

структуры для целей анализа возможностей применения специальных средств 

налогового менеджмента; 

● изучение теоретических основ налогового менеджмента; 

● изучение системы правового регулирования и правовых ограничений 

налогового менеджмента в России; 

● изучение базовых методов управления налоговыми обязательствами, 

входящими в состав стратегического и оперативного налогового 

менеджмента; 

● изучение механизмов управления налоговыми обязательствами, 

входящими в состав международного налогового менеджмента. 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Оценка и управление стоимостью бизнеса» 

 

Рабочая программа дисциплины «Оценка и управление стоимостью 

бизнеса» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020г. № 991. 

Изучение дисциплины «Оценка и управление стоимостью бизнеса» 

рассматривает теорию и практику анализа, оценки и управления стоимостью 

бизнеса. В рамках данной дисциплины слушатели магистратуры знакомятся с 

целями, сущностью, информационной базой, подходами и методами оценки 

стоимости бизнеса, технологией управления стоимостью бизнеса и способами 

оценки результатов реструктуризации, дающими возможность сформировать 

стоимостно-ориентированное мышление в управлении финансами, 

обеспечить рост стоимости капитала собственников и иных заинтересованных 

лиц припринятии инвестиционных и иных финансовых решений. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о стоимостно-ориентированном менеджменте 

(VBM), подходах и методах оценки стоимости бизнеса, концепции управления 

стоимостью бизнеса, а также развивает практические навыки и умения, 

необходимые для оценки принятых финансовых решений с точки зрения 

стоимостно-ориентированного менеджмента. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления финансами предприятия (финансового менеджмента), 

реструктуризации организации, применять полученные знания и навыки в 

своей повседневной деловой практике, совершенствовать имеющиеся 

методики оценки эффективности функционирования бизнеса с учетом 

практики руководящей деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: раскрыть методологию оценки и управления 

стоимостью бизнеса, показать роль стоимостно-ориентированного 

менеджмента в развитии эффективного бизнеса и совершенствовании 

процесса управления организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрыть сущность и место оценки и управления стоимостью бизнеса 

в системе управления его финансами, значимость для эффективного развития 



бизнеса; 

• познакомить с нормативной базой оценки стоимости бизнеса, 

принципами и информационной базой оценки стоимости бизнеса; 

• сформировать целостное представление о методологии оценки 

стоимости бизнеса доходным, сравнительным и затратным подходами; 

• раскрыть содержание и концепции управления стоимостью бизнеса, 

технологию оценки результатов управления финансами организации в рамках 

стоимостно-ориентированного менеджмента; 

• осуществить на практике оценку стоимости конкретного бизнеса и 

рассмотреть влияние результатов управленческих решений на изменении 

стоимости бизнеса. 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Финансовый риск-менеджмент» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 

991. 

Изучение дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» является одним 

из наиболее актуальных в процессе подготовки современных специалистов в 

финансовой области. Качество риск-менеджмента считается одним из 

важнейших компонентов корпоративного управления, оказывая 

непосредственное влияние на рыночную стоимость компании. 

Сегодня риск-менеджмент охватывает все стороны финансовой 

деятельности и выступает как стратегический инструмент оптимизации 

использования капитала с учетом риска, причем не только в финансовых 

институтах, но и в крупных нефинансовых корпорациях с интенсивными 

денежными потоками. Курс «Финансовый риск-менеджмент» предназначен 

для углубления профессиональных знаний, обучающихся по направлению 

«Финансы и кредит» в области управления финансовыми рисками на 

предприятии, знаний о принципах и методах разработки финансовой 

стратегии как в крупнейших компаниях и организациях на территории РФ, так 

и компаний малого и среднего бизнеса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебных планов 

Блока 1 по программам подготовки магистров по направлению 38.04.08 

Финансы и кредит. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение системой знаний о современных 

методах и способах управления финансовыми рисками предприятия, изучение 

финансовых инструментов риск-менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение категорий, понятий, методов и процедур по управлению 

финансовыми рисками; 

• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке магистров по специализации финансы и кредит; 

• изучение управленческих финансовых решений по управлению 

риском; 

• анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков, и 



прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей 

на микро-, мезо- и макроуровне; 

• разработка нормативных документов и методических материалов, а 

также предложений и мероприятий по реализации подготовленных проектов 

и программ в области риск-менеджмента; 

• практическое применение отечественных и западных методик 

управления различными видами риска предприятия 

• идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Инвестиционное проектирование» 

 

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционное проектирование» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N991. 

Изучение дисциплины «Инвестиционное проектирование» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об инвестиционных 

проектах, структуре бизнес-плана инвестиционного проекта, изучение 

методов разработки и оценки инвестиционных проектов, является 

теоретической и практической базой для получения знаний по другим 

дисциплинам в области инвестирования. Дисциплина формирует общую 

систему теоретических и концептуальных представлений об инвестиционном 

проектировании, а также развивает базовые практические навыки и умения, 

позволяющих студентам разрабатывать инвестиционные проекты и 

анализировать эффективность инвестиций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиционное проектирование» в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 

кредит, входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Инвестиционное проектирование»: формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области инвестиционного 

проектирования, практических навыков и умений разработки, анализа, оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий 

инвестиционного проектирования; 

• раскрытие особенностей инвестиционного проекта; 

• ознакомление с методологическими основами разработки и оценки 

инвестиционных проектов; 

• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по разработке, анализу и оценке инвестиционных проектов. 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Корпоративное управление» 

 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративное управление» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Корпоративное управление» является одной из 

базовых дисциплин в процессе подготовки современных специалистов в 

области управления корпорациями. Она направлена на получение 

обучающимися знаний о международной практике и всех аспектах 

отечественной практики корпоративного управления, стандартов 

корпоративного управления, правах акционеров, порядка работы органов 

управления, раскрытия информации корпорациями и контроля выполнения 

директорами и менеджерами своих обязанностей в сфере управления 

компаниями. 

Данный курс представляет слушателем необходимый набор знаний, 

позволяющих в дальнейшем самостоятельно анализировать деятельность 

совета директоров, исполнительных органов, корпоративного секретаря 

общества, а также оценивать систему раскрытия информации и финансовую 

прозрачность компании посредством анализа процедур внутреннего и 

внешнего контроля и аудита. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

углубленных знаний в области теории и практики корпоративного управления, 

использовании знаний и умений в профессиональной области. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

дисциплины; 

• формирование знаний стандартов корпоративного управления; 

• приобретение студентами знаний положений действующего 

законодательства, как в области корпоративного управления, раскрытия 

информации об обществе, так и в области рынка ценных бумаг; 

• приобретение навыков сбора, систематизации, обобщения внутренней 

и внешней информации об обществе; 

• развитие навыков практического использования полученных знаний в 

процессе корпоративного управления и др. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Финансовое право для финансового руководителя» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право для финансового 

руководителя» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Финансовое право для финансового 

руководителя» ориентировано на получение обучающимися знаний о базовых 

категориях, истории финансового права, его структуре. Данная дисциплина 

способствует формированию мировоззрения и ценностных установок 

личности, является исходной теоретической и методологической основой для 

получения и осмысления знаний по другим правовым дисциплинам.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право для финансового 

руководителя» является изучение основополагающих институтов, норм и 

положений финансового права и финансового законодательства. Особое 

внимание уделяется, основным теоретическим и практическим подходам к 

построению эффективной системы корпоративного управления в компаниях. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать у обучающихся знания о правовых основах денежного 

обращения и расчетов, валютного регулирования и валютного контроля; 

• сформировать у обучающихся навыки совершения юридических 

действий в точном соответствии с финансовым законодательством; 

• сформировать у обучающихся навыки консультирования по вопросам 

финансового права; 

• сформировать у обучающихся знания о финансовой системе; 

• сформировать у обучающихся знания о финансовом праве и его месте 

в системе права; 

• сформировать у обучающихся знания о финансовых правоотношениях; 

• сформировать у обучающихся знания о финансово-правовой 

ответственности и возможностях кибер-судей; 

• сформировать у обучающихся знания о финансовом контроле; 

• сформировать у обучающихся знания о бюджетном праве; 

• сформировать у обучающихся знания о правовом режиме 

государственных внебюджетных фондах; 

• сформировать у обучающихся знания о цифровых технологиях в 



налоговом праве; 

• сформировать у обучающихся знания об обязательном страховании; 

• сформировать у обучающихся знания о банковском праве; 

• сформировать у обучающихся знания о правовом режиме финансовой 

организации. 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Управление инвестиционным портфелем» 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление инвестиционным 

портфелем» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» даст 

возможность слушателям ознакомиться и приобрести навыки управления 

инвестиционным портфелем для различных групп инвесторов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» 

заключается в формировании у слушателей теоретических знаний и 
практических навыков в области управления инвестиционным портфелем с 
учетом оптимизации соотношения доходности и риска для разных групп 
инвесторов.  

Задачи изучения дисциплины: 

• получить навыки формирования и управления инвестиционным 

портфелем; 

• уметь анализировать эффективность инвестиционной деятельности в 

области вложения в финансовые средства; 

• уметь выбирать инвестиционную стратегию, оптимальную для 

инвестора; 
• знать основы фундаментального и технического анализа. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Основы оценки собственности» 

Рабочая программа дисциплины «Основы оценки собственности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020г. № 991. 

Изучение дисциплины «Основы оценки собственности» рассматривает 

государственное регулирование профессиональной оценочной деятельности, 

понятийный аппарат оценочной деятельности, принципы оценки, факторы 

стоимости, подходы и методы оценки стоимости различных объектов оценки, 

является исходной теоретической и практической базой для получения знаний 

по другим дисциплинам в области оценки и управления стоимостью 

различных объектов оценки.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о профессиональной оценочной 

деятельности, а также развивает базовые практические навыки и умения, 

позволяющих обучающимся сформировать стоимостно-ориентированное 

мышление, развить представление о практическом применении отдельных 

концепций корпоративных финансов. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления финансами предприятия, применять полученные знания и 

навыки в своей деловой практике, совершенствовать имеющиеся методики 

оценки эффективности функционирования бизнеса с учетом практики 

руководящей деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы оценки собственности»: формирование у 

магистров базовой системы знаний в области профессиональной оценочной 

деятельности, основных направлений оценочной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 

профессиональную оценочную деятельность; 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, 

используемых в оценке стоимости; 

• ознакомление с методикой оценки стоимости различных объектов 

оценки, требований к договору и отчету об оценке; 

• формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов 

при оценке стоимости различных объектов оценки и экспертизы отчетов об 

оценке. 
 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Слияния и поглощения» 

 

Программа дисциплины «Слияния и поглощения» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020 г. № 991. 

Дисциплина рассматривает теорию и практику проблем реорганизации 

бизнеса в России и за рубежом. В рамках данной дисциплины слушатели 

знакомятся с понятием слияний и поглощений, правовым содержанием, 

видами, мотивами и процессом подготовки сделок и принятия решений в 

рамках слияний и поглощений. В рамках курса рассматриваются также 

проблемы недружественных слияний и поглощений, различным аспектам 

корпоративных захватов. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о системе управления рисками при слияниях 

и поглощениях, процедуре Duediligence, роли консультантов при сделках 

M&A, выработки стратегии в рамках совершения сделок на рынке M&A. В 

рамках вопросов недобровольных поглощений бизнеса рассмотрены основные 

механизмы и сценарии рейдерских захватов и методы противодействия 

недружественным слияниям и поглощениям. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления бизнесом, реструктуризации организации, применять 

полученные знания и навыки в своей повседневной деловой практике, 

совершенствовать имеющиеся методики повышения эффективности 

функционирования бизнеса с учетом практики руководящей деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обучение основам бизнес-анализа и обеспечить 

принятие решений по изменению организаций путем слияний и поглощений. 

Изучить процессы слияний поглощений бизнеса для обеспечения 

компетенциями в области управления собственным капиталом и проектами 

бизнеса, с помощью изучения дружественных и недружественных сделок по 

слияниям и поглощениям и методам противодействия недружественным 

поглощениями корпоративному шантажу. 

Задачи дисциплины: 

• раскрыть сущность и место слияний и поглощений в системе 

управления его финансами, значимость для эффективного развития бизнеса; 



• познакомить с нормативной базой слияний и поглощений, принципами 

и информационной базой слияний и поглощений; 

• сформировать целостное представление о системе управления рисками 

в сделках слияний и поглощений и построении финансовой модели 

результатов слияний и поглощений; 

• раскрыть содержание и концепции управления стоимостью бизнеса, в 

рамках процедур слияний и поглощений; 

• рассмотреть особенности слияний и присоединений публичных и 

непубличных акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью, интеграции компании после поглощения. 

• Рассмотреть проблему недружественных поглощений бизнеса, 

противодействию рейдерским захватам, проблемы корпоративного шантажа 

(«Гринмейла»). 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Кадровая стратегия современной организации» 

 

Рабочая программа дисциплины «Кадровая стратегия современной 

организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 991. 

Объектом изучения выступает стратегическое управление кадровым 

направлением деятельности, основанное на использовании инновационных 

подходов, учитывающих особенности рыночного функционирования 

субъектов отечественного профессионального предпринимательства. В 

рамках изучения данной дисциплины, обучающиеся в магистратуре, 

знакомятся с основными доктринами организации трудовых отношений, 

типами и структурой кадровой стратегии, методикой ее формирования и 

последующей актуализации. Дисциплина формирует целостную систему 

теоретических и концептуальных представлений о роли кадрового 

направления в деятельности современной организации, а также развивает ряд 

практических навыков и умений, позволяющих принимать 

высокоэффективные стратегические решения по всем аспектам кадровой 

работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору.   

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины: является формирование базовой системы 

знаний в области стратегического управления персоналом, а также 

практических навыков в области разработки и последующей актуализации 

кадровой стратегии современной организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение понятия человеческого капитала организации, влияния 

качества данного капитала на ее рыночные позиции и важности эффективного 

стратегического управления процессом его развития; 

• изучение методологических основ стратегического управления 

персоналом и его отечественной специфики; 

• изучение особенностей кадровой стратегии организаций, находящихся 

на различных стадиях своего жизненного цикла; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики развития персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 



рамках политики организации труда персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики мотивации персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики социальной и психологической поддержки персонала; 

• изучение методики и прикладных технологий разработки и 

актуализации кадровой стратегии организации; 

• изучение угрозы неформального сопротивления внедряемым 

стратегическим HR-инновациям со стороны собственных сотрудников.  
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Навыки эффективного руководителя» 

 

Рабочая программа дисциплины «Навыки эффективного руководителя» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 991 от 

12.08.2020. 

Дисциплина «Навыки эффективного руководителя»» включена в 

систему учебных предметов, обеспечивающих теоретическую подготовку 

специалистов данного профиля. В ней затрагиваются такие важные темы, как 

лидерство, формирование команды, развитие персонала, планирование, а 

также функции и качества руководителя. 

Большинство российских компаний, в силу особенностей нашего рынка 

труда, выбирают стратегию выращивания руководителей внутри компании из 

числа лояльных, отличившихся и наиболее перспективных сотрудников.  В 

последствии многие сталкиваются с проблемой неэффективной деятельности 

вверенного «новичку» подразделения. Более того, отсутствие управленческих 

навыков у специалиста, и возникающие в связи с этим трудности, могут 

повлиять на его решение об увольнении с предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, входит 

блок факультативных дисциплин. 

 Дисциплина изучается на 1 курсe в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Навыки эффективного руководителя» 

является формирование у магистрантов целостного представления о сущности 

управления и роли управленческих навыков в работе руководителя. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить магистрантов с основными современными теоретическими 

концепциями менеджмента; 

• изучить систему управления и факторы, способствующие развитию 

навыков эффективного руководителя; 

• вооружить обучаемых знаниями теоретических основ, основных 

механизмов и методов формирования имиджа эффективного руководителя; 

• содействовать формированию у магистрантов практических навыков 

управленца и особенностей его восприятия общественностью. 
 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Финансовые стратегии компании» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые стратегии компании» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Финансовые стратегии компании» 

ориентировано на получение обучающимися знаний содержания и основных 

видов финансовых стратегий компаний, их места и роли в стратегических 

корпоративных финансах, основ формирования финансовой стратегии 

компаний, стратегий формирования структуры капитала и формирования 

дивидендной политики, изучение которых направлено на получение умений 

увязывать стратегические финансовые решения и стоимость фирмы; 

применять различные приемы обоснования целевой структуры капитала и 

дивидендной политики компании, овладение навыками принятия 

стратегических финансовых решений, обеспечивающих устойчивое 

финансовое развитие компании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

блок Факультативных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний содержания и основных видов финансовых 

стратегий компании, их места и роли в стратегических корпоративных 

финансах; 

• формирование знания, умения и практический опыт осуществления 

формирования финансовой стратегии компаний, стратегий формирования 

структуры капитала и формирования дивидендной политики; 

• изучение взаимосвязи стратегических финансовых решений и 

стоимости компании; умение применять различные приемы обоснования 

целевой структуры капитала и дивидендной политики компании; 

• овладение навыками принятия стратегических финансовых решений, 

обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании. 
 


