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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины  

Б1.Б.1 
 

История и 
методология 

науки 
 

Аннотация: 
Программа учебной дисциплины «История и методология науки» 

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 30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины «История и методология науки» 
предполагает рассмотрение основных концепций развития науки, 
моделей научных революций, формирование представления о 
соотношении традиций и новаций в ходе исторического развития 
науки, детальное обсуждение сквозных методологических 
проблем изучения науки в ее истории, а также специфика 
рассмотрения науки в социокультурном контексте. Особое 
внимание уделяется выявлению ряда существенных факторов, 
способных влиять на работу научного сообщества как в 
позитивном, так и негативном смысле. 

Дисциплина базируется на результатах современной (как 
зарубежной, так и отечественной) философии науки, социологии 
знания, социальной истории науки. 

2/72 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
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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 базовую часть Блока 1 учебного плана. 

Для освоения дисциплины «История и методология науки» 
необходимы «входные» знания, умения обучающихся, 
приобретенные ими в результате изучения дисциплин 
«Философия», «История», полученных на раннем уровне 
образования (бакалавриат). Обучающийся должен обладать 
общекультурными знаниями и умениями: знать и уметь 
адекватно применять философские и общенаучные понятия, 
использовать их на уровне навыков и умений в организации 
собственной научно-исследовательской деятельности, в научно-
практических работах; знать и адекватно оценивать общенаучные 
и конкретно-научные методы и методики и готовность применять 
их в собственной научно-исследовательской практике. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть 
использованы при подготовке выпускной квалификационной 
работы. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История и методология науки» 

является: 
• обеспечение подготовки студентов в области философии науки,  
соответствующей современному уровню развития данной 

дисциплины, раскрытие философских оснований современного 
естественнонаучного и технического знания, рассмотрение 
взаимодействия науки и техники в широком социокультурном 
контексте и в их историческом развитии. 

Задачи дисциплины:  
• сформировать представление об истории науки как о 
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самостоятельном виде социально-значимой деятельности, 
охарактеризовать основные периоды в развитии науки; 

• определить место науки в культуре и показать основные моменты  
философского осмысления науки в социокультурном аспекте; 
• раскрыть основные концепции развития науки; 
• охарактеризовать науку как социальный институт, обсудить 

вопрос о нормах и ценностях научного сообщества; 
• раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного 

знания и проблемы идеалов и критериев научности знания; 
проблемы его объективности; 

• сформировать представление о методологии научного 
исследования – описать его структуру, уровни, постановку 
проблемы, методы эмпирического и теоретического уровня и т.д.; 

• ознакомить студента с современными методологическими 
концепциями в области философии науки; 

• способствовать освоению современных методов научного 
исследования. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Наука как вид самостоятельной духовно-

интеллектуальной деятельности. Основные периоды в развитии 
науки 

Тема 2. Современные концепции развития науки 
Тема 3. Природа научного знания. Идеалы и критерии научного 

знания 
Тема 4. Уровни и этапы развития научного знания 
Тема 5. Научная проблема  
Тема 6. Методология научного исследования 
Тема 7. Проблема истина в философии науки 
 
Форма контроля: Зачет 
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Б1.Б.2 
 

Макроэкономика 
(продвинутый 

уровень) 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» 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 30.03.2015 N 325.             
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 магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит, входит в базовую часть Блока 1. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 
могут использоваться в дисциплинах «Финансовый анализ 
(продвинутый уровень)», «Международные финансы», при 
прохождении производственной практики и подготовке к 
государственной итоговой аттестации 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» является углубление теоретических знаний и 
практических навыков соответствующего направления 
экономической теории и овладение обучающимися основными 
инструментами макроэкономического анализа в 

3/108 ОК-1 
ОК-3 
ПК-4 
ПК-10 
ПК-14 
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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. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Измерение результатов деятельности национальной 

экономики. 
Тема 2. Товарный сектор экономики 
Тема 3. Финансовый сектор экономики 
Тема 4. Макроэкономические проблемы: инфляция и безработица 
Тема 5 Открытая экономика. 
 
Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.3 
 

Корпоративные 
финансы 

(продвинутый 
уровень) 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень)» 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 
30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы (продвинутый 
уровень)» является одной из базовых дисциплин в процессе 
подготовки современных специалистов в области управления 

3/108 ОК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-13 
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финансами корпорации, она направлена на формирование у 
обучающихся знаний, лежащих в основе принятия решений при 
работе с денежными потоками организации, инвестированием 
средств и привлечением источников финансирования в 
деятельность организации. Данная дисциплина позволяет 
обучающимся 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 обучающимся 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 38.04.08 Финансы и кредит 
и входит в Базовую часть Блока 1учебного плана. 
Знания по дисциплине «Корпоративные финансы (продвинутый 
уровень)» могут использоваться при изучении дисциплин: 
«Управление активами и пассивами организации», «Инвестиции в 
недвижимость», «Управление финансовыми рисками», «Финансовое 
моделирование», «Основы оценки собственности», «Оценка и 
управление стоимостью бизнеса». 
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Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у слушателей 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. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в корпоративные финансы.  
Тема 2. Бухгалтерская и финансовая модели управления 

финансами.   
Тема 3. Цена и структура капитала 
Тема 4. Инструменты и политика финансирования деятельности 

компании  
Тема 5. Дивидендная политика компании. Взаимосвязь 

инвестиционных и финансовых решений  
Тема 6. Инвестиционные решения компании 
 
Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.4 
 

Институциональная 
экономика 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Институциональная экономика» 

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 30.03.2015 N 325. Учебный курс 

2/72 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОПК-1 
ОПК-2 
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«Институциональная экономика» нацелен 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 магистров по направлению 38.04.08 
Финансы и кредит, входит в базовую часть Блока 1. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 
студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин профессионального цикла программ подготовки 
бакалавров, направления Экономика. 

Знания по дисциплине «Институциональная экономика» могут 
использоваться в дисциплинах «Управление финансовыми 
рисками», «Управление финансовой стабильностью организации», в 
профессиональной деятельности при осуществлении 
управленческих функций, организации и анализе результатов 
деятельности предприятия (в т.ч., банка). 

 
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 
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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.  
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в институциональный анализ 
Тема 2. Нормы, правила, институты 
Тема 3. Институт плана и рынка 
Тема 4. Трансакционные издержки и теорема Коуза 
Тема 5.  Теория контрактов 
Тема 6.  Теория организаций. Фирма как экономическая 

организация 
Тема 7.  Теория государства 
Тема 8. Изменение институтов во времени: эволюция и 

революция 
Тема 9. Внелегальная экономика 
 
Форма контроля: Зачет 
 

Б1.Б.5 Финансовые Аннотация: 4/144 ОК-1 
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 рынки и 
финансово-
кредитные 
институты 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые рынки и институты» 
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 30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины «Финансовые рынки и институты» 
ориентировано на получение обучающимися знаний, лежащих в 
основе принятия решений при работе в любом сегменте 
финансового рынка.  

Данная дисциплина позволяет обучающимся познакомиться со 
структурой финансового рынка России, изучить особенности 
функционирования наиболее крупных финансовых рынков, 
научиться ориентироваться в потоке информации по финансовым 
рынкам.  

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» предоставляет 
обучающимся необходимый набор знаний, позволяющих в 
дальнейшем отслеживать динамику финансовых рынков, 
проводить самостоятельную работу по анализу их состояния и 
оценке рисков инвестирования. 

 
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 базовую часть Блока 1.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин 
на уровне бакалавриата. 
Знания по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты» могут использоваться при изучении дисциплин 
«Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Финансовое 
моделирование», «Международные стандарты учета и финансовой 

ПК-6 
ПК-11 

 



12 
 

отчетности», написании выпускной квалификационной работы и при 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

является формирование у обучающихся базовых знаний и 
практических навыков в области финансовых рынков, 
формирование системы профессиональных компетенций на 
финансовых рынках. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомление с основными понятиями и категориями в сфере 

финансов и финансовых рынков; 
• изучение институциональной структуры национальных и 

международных финансов; 
• получение навыков работы с финансовыми инструментами и 

проведения операций на финансовых рынках; 
• освоение навыков использования фондовых индексов и другой 

финансовой информации для анализа финансовых рынков. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Современные представления о финансах и финансовых 

рынках. 
Тема 2. Понятие и виды финансовых инструментов. 
Тема 3. Операции на финансовых рынках. 
Тема 4. Финансовые институты. 
Тема 5. Фондовые индексы. 
Тема 6. Современное состояние и развитие финансового рынка 

России 
 
Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.6 Финансовый Аннотация: 3/108 ОК-1 
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 анализ 
(продвинутый 

уровень) 
 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ 
(продвинутый уровень)» 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 
30.03.2015 N 325.  

Изучение дисциплины «Финансовый анализ (продвинутой 
уровень)» ориентировано на получение обучающимися знаний о 
финансовом состояние предприятия. Дисциплина «Финансовый 
анализ (продвинутый уровень)» 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 
базовую часть Блока 1. 

Знания, приобретенные в результате изучения дисциплины 
«Финансовый анализ (продвинутый уровень)», способствуют 
формированию системного мышления, которое выражается в 
рассмотрении всех процессов, происходящих в финансово-

ПК-2 
ПК-5 
ПК-8 
ПК-12 
ПК-14 
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хозяйственной деятельности организации в их взаимосвязи, 
взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Успешное освоение дисциплины «Финансовый анализ 
(продвинутой уровень)» предполагает наличие у студентов знаний и 
компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин 
«Корпоративные финансы (продвинутый уровень)», 
«Макроэкономика (продвинутый уровень)».   
Знания по дисциплине «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» 
могут использоваться при прохождении производственной практики, 
написании выпускной квалификационной работы и при подготовке к 
государственной итоговой аттестации 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый 

уровень)» 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; 
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• 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. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Сущность, содержание и задачи финансового анализа. 
Тема 2. Анализ финансового состояния предприятия. 
Тема 3. Анализ и прогнозирование финансовых результатов и 

эффективности деятельности предприятия. 
Тема 4. Анализ вероятности финансовой несостоятельности  
(банкротства). 
 
Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.7 
 

Математическое 
обеспечение 
финансовых 

решений 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Математическое обеспечение 

финансовых решений» составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 
Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства 

2/72 ОК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-11 
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образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 N 325. 
Дисциплина «Математическое обеспечение финансовых решений» 

входит в базовую часть дисциплин учебного плана подготовки по 
направлению «Финансы и кредит». Дисциплина 
«Математическое обеспечение финансовых решений» отражает 
основные формально-логические и экономико-математические 
методы исследования систем финансовых инструментов 
рыночной экономики. Основные темы курса посвящены методам 
финансовых расчетов для систем с различной степенью 
неопределенности исходной информации и последующего 
анализа полученных расчетов с целью принятия оптимальных 
решений. 

 
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 базовую часть Блока 1.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин «Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты»,  «Финансовый анализ (продвинутый уровень)». 

Знания по дисциплине «Математическое обеспечение финансовых 
решений» могут использоваться при подготовке к государственной 
итоговой аттестации.  
 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Математическое обеспечение 

финансовых решений» является формирование у студентов 
комплексного представления о методах исследований, 
используемых как на стадии расчетов, так и на стадии анализа, 
полученных расчетов, в целях оптимизации бизнес-процессов и 
принятия управленческих решений. 
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Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать у студентов представление о теоретических и 

методических основах финансового моделирования; 
• способствовать приобретению студентами практических 

навыков составления и применения прикладных финансовых 
моделей; 

• формирование навыков использования пакетов 
информационных технологий и систем для анализа получаемых 
данных. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Финансовый анализ в условиях определенности. 
Тема 2. Финансовый анализ в условиях неопределенности и риска. 
Тема 3. Методы обоснования реальных инвестиций. 
 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.8 
 

Финансовое 
моделирование 

 

Аннотация: 
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 30.03.2015 N 325. 

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 

2/72 ОК-1 
ПК-2 
ПК-4 
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практики руководящей деятельности. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит и входит в базовую часть Блока 1. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», 
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», 
«Финансовое право для финансового руководителя», 
«Бухгалтерский учет и отчетность». 

Знания по дисциплине «Финансовое моделирование» могут 
использоваться при прохождении производственной практики и 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
Цель 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 
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• умение использовать финансовые модели для основных задач 
корпоративных финансов и оценки. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет, цели и принципы финансового моделирования 
Тема 2. Планирование финансовой модели. 
Тема 3. Техника финансового моделирования 
Тема 4. Создание основных форм в финансовой модели 
Тема 5. Анализ результатов финансового моделирования 
 
Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.1.1 
 

Бухгалтерский 
учет и отчетность 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и 

отчетность» 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 30.03.2015 N 325. 

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 состав Блока 1, как обязательная 

4/144 ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
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дисциплина вариативной части. 
Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 

знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на уровне бакалавриата. 

Знания по дисциплине «Бухгалтерский учет и отчетность» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Финансовый анализ 
(продвинутый уровень)», «Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности», «Финансовый контроль предприятий», 
«Налоговый менеджмент», «Оценка и управление стоимостью 
бизнеса», «Управление финансовыми рисками». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний в области 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
понимание места бухгалтерской информации в практике 
принятия деловых решений; подготовка к профессиональной 
деятельности и приобретение практических навыков в сфере 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

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 порядка составления бухгалтерских проводок, 
отражающих факты хозяйственной жизни экономического 
субъекта; 
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• формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта; 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета.  
Тема 2. Счета и двойная запись. 
Тема 3. Учет активов 
Тема 4. Учет затрат  
на производство. Учет выпуска и реализации продукции 
Тема 5. Учет пассивов 
Тема 6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 
 
Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.1.2 
 

Финансовое 
планирование и 
бюджетирование 

 

Аннотация: 
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 30.03.2015 N 325. 

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 вариативную часть Блока 1 образовательной программы 
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 

3/108 ПК-10 
ПК-14 
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дисциплин на уровне бакалавриата. 
Знания по дисциплине «Финансовое планирование и 

бюджетирование» могут быть использованы при изучении таких 
дисциплин, как «Инвестиционное проектирование» и «Инвестиции 
в недвижимость», «Финансовый контроль предприятии». 

 
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 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Бюджетирование как инструмент управления 

эффективностью деятельности организации. 
Тема 2. Технология бюджетирования. 
Тема 3. Бюджетный регламент. 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ОД.1.3 Управленческий Аннотация: 3/108 ОК-3 
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 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 30.03.2015 N 325. 

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 его вариативную часть Блока1. 

ПК-3 
ПК-13 
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 Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на уровне бакалавриата. 

Знания по дисциплине «Управленческий учет и анализ» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Оценка и управление 
стоимости бизнеса», «Финансовое моделирование», при 
подготовке к государственной итоговой аттестации 

 
Цель и задачи 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;  

• 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; 
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• научиться делать научные и практические доклады о результатах 
проведенного управленческого анализа. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Содержание   и задачи управленческого учета и анализа 
Тема 2. Система управленческого учета и отчетности 
Тема 3. Стратегический управленческий анализ 
Тема 4. Операционный управленческий анализ 
 
Форма контроля: Экзамен/Курсовая работа 
 

Б1.В.ОД.1.4 
 

Международные 
стандарты учета и 

финансовой 
отчетности 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности» 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 
30.03.2015 N 325.  

Учебная дисциплина «Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности» ориентировано на получение 
обучающимися знаний, которые будут использованы в 
дальнейшем в профессиональной деятельности.  

Данная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
общей системы теоретических и концептуальных представлений 
о финансовой отчетности организаций в соответствии с 
международными стандартами, а также развивает ряд 
практических навыков и умений, позволяющих обучающимся 
впоследствии уметь составлять финансовую отчетность согласно 
международным стандартам и анализировать данные отчетности, 
а также принимать надлежащие экономические решения, 

2/72 ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
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необходимые для ведения бизнеса в современных условиях. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, в Блок 1 
как обязательная дисциплина вариативной части. 

 Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин: «Бухгалтерский учет и отчетность», «Управленческий 
учет и анализ».  

Знания по дисциплине «Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности» могут быть использованы при написании 
выпускной квалификационной работы и при подготовке к 
государственной итоговой аттестации.  

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» является формирование у обучающихся 
изложения теоретических основ и практических правил 
составления финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями международных стандартов. 

Задачи изучения дисциплины: 
● изучение предпосылок и значение создания Международных 

стандартов учета и финансовой отчетности (МСУФО), порядок 
их разработки и утверждения; 

● обобщение основных отличий МСУФО от РСБУ в целом и пути 
сближения этих двух учетных систем; 

● привитие обучающимся навыков формирования показателей и 
построения отчетности по международным стандартам; 

● исследование особенностей учета МСФО различных активов и 
обязательств; 
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● закрепление на практике особенности учета МСФО. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общие принципы функционирования МСУФО 
Тема 2. Представление и состав финансовой отчетности 

(МСУФО 1, 7, 34, IRS 1) 
Тема 3. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных 

сторонах. (МСУФО 24,28,31,40) 
Тема 4. Порядок и правила при составлении консолидированной 

отчетности (IRS 3, МСУФО 27) 
 
Форма контроля: Зачет 
 

Б1.В.ОД.1.5 
 

Управление 
активами и 
пассивами 

организации 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление активами и 

пассивами организации» 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 
30.03.2015 N 325. 

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, 

3/108 ОК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-12 
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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 38.04.08 Финансы и кредит, входит в вариативную 
часть Блока 1 как обязательная дисциплина. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин: «Корпоративные финансы (продвинутый уровень», 
«Финансовое планирование и бюджетирование».  

Знания по дисциплине «Управление активами и пассивами 
организации» могут использоваться как при написании выпускной 
квалификационной работы и при подготовке к государственной 
итоговой аттестации, так и составить основу профессиональных 
компетенций для последующей трудовой деятельности 
обучающегося. 

. 
 
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 
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финансового управления; 
• обеспечение студентов системой знаний об основах финансового 

управления и расчётов; 
• формирование навыков практического использования 

полученных знаний в практике организации работы службы 
финансового менеджмента и управления финансами 
организации. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теория управления активами и пассивами организации. 
Тема 2. Экономическое обоснование необходимости разработки 

кредитной политики организации. 
Тема 3.Современные аспекты разработки кредитной политики 

организации. 
Тема 4. Управление стоимостью и доходностью долговых 

финансовых инструментов инвестирования. 
Тема 5. Управление стоимостью и доходностью долевых 

финансовых инструментов инвестирования. 
Тема 6. Механизмы капитализации активов организации. 
Тема 7. Управление пассивами стратегия и тактика. 
Тема 8. Современные формы финансирования деятельности 

организации. 
 
Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.1.6 
 

Инвестиции в 
недвижимость 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины "Инвестиции в недвижимость" 

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 30.03.2015 N 325. Изучение 
дисциплины «Инвестиции в недвижимость» ориентировано на 

2/72 ПК-2 
ПК-8 
ПК-9 
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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 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

программы подготовки магистров по направлению подготовки 
38.04.08 Финансы и кредит как обязательная дисциплина.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам: «Корпоративные финансы (продвинутый 
уровень)», «Финансовое планирование и бюджетирование»  

 Знания по дисциплине могут использоваться при написании 
выпускной квалификационной работы и при подготовке к 
государственной итоговой аттестации 

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 
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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. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Особенности недвижимости как объекта инвестирования. 
Тема 2. Факторы стоимости недвижимости. 
Тема 3. Методологические основы оценки стоимости 

недвижимости.  
Тема 4. Разработка и оценка инвестиционных проектов в 

недвижимости 
 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.1.7 
 

Налоговый 
менеджмент 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Налоговый 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 30.03.2015 N 325. 

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 

2/72 ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-10 
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Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит, входит в Блок 1 как обязательная дисциплина 
вариативной части. 

Дисциплина «Налоговый менеджмент» опирается на знания, 
полученные при изучении следующих учебных дисциплин: 

• «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)» 
• «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» 
• «Бухгалтерский учет и отчетность» 
• «Управленческий учет и анализ» 
Знания по дисциплине «Налоговый менеджмент» могут 

использоваться при написании выпускной квалификационной 
работы и при подготовке к государственной итоговой аттестации 

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, 
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входящими в состав международного налогового менеджмента. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Налогообложение в России: базовые основы. 
Налоговый менеджмент как элемент финансового менеджмента. 
Тема 2. Правовое регулирование налогового планирования. 
Тема 3. Особенности применения отдельных инструментов 

налогового планирования. 
 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.1.8 
 

Оценка и 
управление 
стоимостью 

бизнеса 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Оценка и управление 

стоимостью бизнеса» 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 30.03.2015 N 325. 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса» 
рассматривает теорию и практику анализа, оценки и управления 
стоимостью бизнеса.  

В рамках данной дисциплины обучающиеся 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 при принятии инвестиционных и 
иных финансовых решений. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений о стоимостно-ориентированном 
менеджменте (VBM), подходах и методах оценки стоимости 

3/108 ПК-4 
ПК-5 
ПК-9 

 



34 
 

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 вариативную часть Блока 1 как обязательная 
дисциплина. 

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «Макроэкономика (продвинутый 
уровень)», «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)», 
«Бухгалтерский учет и отчетность», «Финансовое планирование и 
бюджетирование». 

Знания по дисциплине «Оценка и управление стоимостью бизнеса» 
могут использоваться при написании выпускной 
квалификационной работы и при подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
   Раскрыть методологию оценки и управления стоимостью бизнеса 
   Показать роль стоимостно-ориентированного менеджмента в 

развитии эффективного бизнеса и совершенствовании процесса 
управления организации. 
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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 врамках стоимостно-ориентированного 
менеджмента; 

• осуществить на практике оценку стоимости конкретного бизнеса 
и рассмотреть влияние результатов управленческих решений на 
изменении стоимости бизнеса. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия оценки стоимости бизнеса.  
Тема 2.  Система информации в оценке бизнеса. 
Тема 3. Доходный подход к оценке бизнеса.  
Тема 4. Сравнительный подход к оценке бизнеса. 
Тема 5. Затратный подход к оценке бизнеса. 
Тема 6. Оценка стоимости контрольных и неконтрольных 

пакетов акций 
Тема 7. Управление стоимостью бизнеса 
 
Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.1.9 
 

Управление 
финансовыми 

рисками 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление финансовыми 

рисками» составлена в соответствии с требованиями 

2/72 ПК-4 
ПК-9 
ПК-11 
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 федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 
Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины «Управление финансовыми рисками» 
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 «Управление финансовыми рисками» 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 «Управление финансовыми рисками» включена в 

вариативную часть Блока 1 учебных планов по программам 
подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит как обязательная дисциплина. 

Для ее успешного освоения необходимо освоение дисциплин: 
«Бухгалтерский учет и отчетность», «Финансовые рынки и 
финансово-кредитные институты», «Финансовое планирование и 
бюджетирование». 
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Знания по дисциплине «Управление финансовыми рисками» могут 
использоваться при написании выпускной квалификационной 
работы и при подготовке к государственной итоговой аттестации 

 
Цель 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. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретический базис управления финансовыми рисками 
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организации 
Тема 2. Методы оценки и моделирования финансовых рисков. 
Тема 3. Система управления финансовыми рисками 
 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.1.10 
 

Инвестиционное 
проектирование 

 

Аннотация: 
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 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины "Инвестиционное проектирование" 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
характеристиках недвижимости как инвестиционного актива, 
изучение 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 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

планов по программам подготовки магистров по направлению 
38.04.08 Финансы и кредит как обязательная дисциплина.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

2/72 ПК-7 
ПК-8 
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по дисциплинам «Корпоративные финансы (продвинутый 
уровень)», «Финансовое планирование и бюджетирование». 

Знания по дисциплине могут использоваться в процессе подготовки 
к государственной итоговой аттестации и при подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

 
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. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в инвестиционное проектирование. 
Тема 2. Разработка инвестиционного проекта. 
Тема 3. Анализ рисков инвестиционных проектов. 
Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.1 (1) 
 

IT для CEO 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «IT для СЕО» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

2/72 ОК-2 
ПК-14 
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образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины формирует знания информационных 
технологий (ИТ) и информационных систем (ИС), а также 
знания, которыми должен обладать исполнительный директор 
предприятия (Chief executive officer-СЕО) для успешной 
организации стратегического планирования, закупки (или 
организации доработки), адаптации, внедрения и эксплуатации 
информационной системы на его предприятии. 

 
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 вариативную часть Блока 1 как дисциплина по 
выбору.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на раннем уровне образования. 

 Знания по дисциплине «IT для СЕО» могут использоваться при 
изучении дисциплин: «Управление финансовой стабильностью 
организации», «Финансовый контроль предприятий», подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «IT для СЕО» является 

формирование у слушателей понимания места ИТ в работе СЕО 
как менеджера, а также задач СЕО в процессе автоматизации 
предприятия и распределения ответственности и полномочий 
между основными участниками проекта на различных этапах 
жизненного цикла ИС. 
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Задачи дисциплины: 
- дать представление о ИС как о важнейшей составляющей 

системы управления предприятием и мощном инструменте 
преобразования деятельности предприятия в соответствии с 
требованиями современного бизнеса; 

- дать слушателям представление об информационных 
технологиях как о важнейшем компоненте информационной 
системы управления компанией и мощном инструменте решения 
задач бизнеса; 

- научить слушателей предвидеть возможные последствия 
автоматизации и понимать не только необходимость адаптации 
ИС к специфике предметной области, но и необходимость 
адаптации предприятия к технологиям, содержащимся в ИС; 

- научить слушателей воспринимать ИС как средство решения 
задач бизнеса и формировать ИТ стратегию в соответствии с 
требованиями бизнеса; 

- дать слушателям представление о существующих классах ИС и 
технология, входящих в них; 

- дать представление о процессах и этапах управления ИТ и ИС 
на этапах их жизненного цикла менеджмента; 

- обеспечить понимание сущности процессов приобретения, 
внедрения и сопровождения ИС как неотъемлемых процессов 
жизненного цикла процесса автоматизации предприятия; 

- раскрыть методы управления внедрением ИС и обеспечить 
освоение приемов бесконфликтного внедрения ИС; 

- раскрыть методы управления ИТ рисками и научить 
пользоваться ими на практических примерах; 

- обучить слушателей методам и приемам анализа «как есть» в 
процессе автоматизации деятельности предприятий. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Информационные технологии (ИТ) в работе 
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СЕО(обзорная) 
Тема 2. Роль СЕО в разработке ИТ стратегии  
Тема 3. Участие СЕО в приобретении ИС  
Тема 4. Организация СЕО бесконфликтного внедрения ИС и ИТ 

(проблемная) 
Тема 5. Деятельность СЕО по организации сопровождения ИС 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.1 (2) 
 

Информационная 
безопасность и 

защита 
информации 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Информационная безопасность и 

защита информации» 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 30.03.2015 N 325. 

Дисциплина «Информационная безопасность и защита 
информации» закладывает основы для разработки комплекса мер 
по обеспечению защиты информационных активов организации 
путем их идентификации, описания, выявления уязвимостей, 
угроз, а также рисков, которые могут произойти в случае 
реализации угроз применительно к имеющимся уязвимостям 
информационных активов.  При этом комплекс мер основывается 
на соответствующей нормативно-правовой базе, включающий 
как федеральные законы и документы регулирующих 
государственных органов, так и стандарты, лучшие практики, 
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, 
входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

2/72 ОК-2 
ПК-2 
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Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на раннем уровне образования.  

Знания по дисциплине «Информационная безопасность и защита 
информации» могут использоваться при изучении дисциплин: 
«Управление финансовой стабильностью организации», 
«Финансовый контроль предприятий»,  «Управление активами и 
пассивами организации», «Управление финансовыми рисками», 
при подготовке к государственной итоговой аттестации 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Информационная безопасность и 

защита информации» является ознакомление студентов с 
основными направлениями деятельности по обеспечению 
информационной безопасности и защите информации, 
рассмотрение аспектов нормативно-правовой базы, 
регламентирующей данную деятельность, задач руководителей, 
специалистов по сохранности информационных ресурсов, 
средств и механизмов, в том числе аппаратно-программных, 
используемых для этих целей и, конечно, методов их 
применения. 

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать общее представление об информационной 

безопасности, как о состоянии защищенности информационного 
ресурса сложной системы, понимание необходимости системного 
подхода к практической реализации такого состояния; 

• передать знания о порядке организации и практической 
реализации типовых мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности и защите информации; 

• привить навыки анализа информационных ресурсов по 
следующим факторам: важность, конфиденциальность, 
уязвимость. 
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Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общие проблемы безопасности. Основные положения 

теории информационной безопасности. 
Тема 2. Нормативно-правовые аспекты информационной 

безопасности и защиты информации 
Тема 3. Административно-организационные аспекты 

информационной безопасности и защиты информации 
Тема 4. Защита информации в информационных системах. 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.2 
 

Технологии 
разработки и 

принятия 
управленческих 

решений 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Технологии разработки и 

принятия управленческих решений» 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 
30.03.2015 N 325. 

Дисциплина «Технологии разработки и принятия управленческих 
решений» является одной из ключевых при подготовке магистров 
по направлению «Финансы и кредит». Этот курс служит 
продолжением интегрированного курса «Управленческие 
решения» в программе бакалавриата. Изучение основных тем 
направлено на освоение студентам различных техник и приемов 
для подготовки и принятия решений; в них рассматриваются 
методы анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих 
решений, позволяющие повысить проактивность менеджеров. 
Изучение этого курса поможет специалисту осуществлять 
эффективное управление организацией в сложной изменяющейся 
экономической обстановке. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

2/72 ОК-1 
ПК-1 
ПК-8 
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Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по 
выбору. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на раннем уровне образования.  

Знания по дисциплине «Технологии разработки и принятия 
управленческих решений» могут использоваться при изучении 
дисциплин «Управление финансовой стабильностью 
организации»,  «Правовые основы противодействия коррупции», 
а как же при подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Технологии разработки и принятия 

управленческих решений» является формирование у студентов 
навыков подготовки, обоснования и принятия решений. 

Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомить студентов с алгоритмами разработки и принятия 

управленческих решений; 
• научить студентов оперативно идентифицировать 

управленческие решения на различных уровнях организационно-
экономического управления в области операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия; 

• ознакомить с процессом разработки и принятия управленческих 
решений, а также с его ограничениями. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Цель как ключевой индикатор процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 
Тема 2. Технология подготовки и реализации управленческих 

решений. 



46 
 

Тема 3. Человеческий фактор в процессе разработки и принятия 
управленческих решений. 

Тема 4. Процесс разработки и принятия управленческих решений в 
условиях неопределенности и риска. 

Тема 5. Методы, модели и алгоритмы построения процесса 
разработки и принятия управленческих решений. 

 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.2 (2) 
 

Финансовое право 
для финансового 

руководителя 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Финансовое право для 

финансового руководителя» 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 
30.03.2015 N 325. Изучение дисциплины «Финансовое право для 
финансового руководителя» ориентировано на получение 
магистрами знаний об особенностях правового регулирования 
финансовых отношений. Дисциплина формирует общую систему 
правовых представлений об основных финансово-правовых 
институтах.  

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, входит вариативную часть Блока 1 как 
дисциплина по выбору.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на уровне бакалавриата. 

Знания по дисциплине «Финансовое право для финансового 
руководителя» могут использоваться при изучении следующих 

2/72 ПК-1 
ПК-10 
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дисциплин «Управление финансовой стабильностью 
организации», «Финансовый контроль предприятий». 

 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Формирование у обучающихся базовой системы знаний в сфере 

финансового права для финансовых руководителей, а также 
подготовка магистрантов к профессиональной деятельности в 
сфере финансового рынка и кредитно-финансовых институтов. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение основ финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления; 
• получение адекватного представления о структуре финансового 

права, формирование знаний по теории общей части финансового 
права, его предмета, метода, соотношения со смежными 
отраслями, усвоение основных категорий, понятий и терминов, 
применяемых в финансовом праве, специфике его норм;  

• изучение теории финансового контроля; 
• усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного 

процесса; 
• изучение иных правовых основных институтов особенной части 

финансового права (государственных доходов, государственных 
расходов, денежно-кредитной системы, валютного 
регулирования); 

• овладение навыками практического решения конкретных задач 
по проблемам применения финансового законодательства. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований. 
Тема 2. Финансовый контроль 
Тема 3. Бюджетное право и бюджетный процесс Российской 
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Федерации 
Тема 4. Правовой режим государственных внебюджетных 

целевых фондов социального назначения 
Тема 5. Налоговая система и система налогов и сборов Российской 

Федерации. 
Тема 6. Финансово-правовое регулирование обязательного 

страхования 
Тема 7. Правовое регулирование банковской деятельности 
Тема 8. Валютное регулирование 
Тема 9. Правовой режим финансов организаций. 
 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.3 (1) 
 

Навыки 
эффективного 
руководителя 

 

Аннотация: 
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, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 N 325. 

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 

3/108 ОК-2 
ОПК-2 
ПК-13 
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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 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по 
выбору. 

 Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 
студентов знаний и компетенций, полученных в процессе 
изучения дисциплин на раннем уровне образования  Набор 
входящих знаний и умений, состоящих в понимании основных 
закономерностей и особенностей исторического процесса, 
политических институтов, процессов и технологий, основ права, 
социологии, обеспечивают требуемый уровень знаний для 
изучения дисциплины «Навыки эффективного руководителя».  

Полученные в процессе обучения знания могут использоваться при 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
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; 
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• содействовать формированию у магистрантов практических 
навыков управленца и особенностей его восприятия 
общественностью. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Управление как процесс. Понятие эффективного 

руководителя. Профессиональные и личностные компетенции 
Тема 2. Управленческий цикл. Виды управления.   
Тема 3. Постановка задач по технологии SMART 
Тема 4. Организация и планирование деятельности. 
Тема 5. Ситуативное руководство. 
Тема 6. Мотивация персонала 
Тема 7. Контроль деятельности и обратная связь сотрудникам. 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.3 (2) 
 

Коммуникации 
топ-менеджера 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Коммуникации топ-менеджера» 

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 30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины «Коммуникации топ-менеджера» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
технологиях повышения эффективности коммуникативной 
деятельности руководителя, направленных на обеспечение 
полноты коммуникаций, их системности и управляемости, а 
также формирование персональной коммуникативной 
компетентности топ-менеджера, его коммуникабельности, 
способности к деловому общению как таковому, знаний 
коммуникативных технологий и умений их применять в нужном 
контексте. 

3/108 ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-13 
ПК-14 
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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 состав дисциплин по выбору вариативной части 
Блока. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на уровне бакалавриата. 

Знания по дисциплине «Коммуникации топ-менеджера» могут 
использоваться при прохождении производственной практики и 
подготовке к государственной итоговой аттестации 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины Коммуникации топ-менеджера 

является формирование у обучающихся готовности к 
коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности; руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; способности 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; 
обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 
утвержденных бюджетов. 

Задачи дисциплины: 
• знакомство с основными понятиями, определениями, 

категориями в области организации времени; 
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• получение знаний о современных концепциях, подходах, 
технологиях рациональной организации использования времени 
как нематериального ресурса профессионального развития; 

• освоение базовых навыков создания персональной системы 
учета, планирования времени, личного целеполагания и 
приоритезации задач. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Коммуникации топ-менеджера: структура и содержание. 
Тема 2. Управление внешними коммуникациями топ-менеджера. 
Тема 3. Управление внутренними коммуникациями топ-

менеджера. 
Тема 4. IT-поддержка коммуникаций топ-менеджера. 
Тема 5. Вербальные и невербальные средства коммуникации. НЛП-

технологии в коммуникациях. 
Тема 6. Технологии эффективного ведения деловой беседы. 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.4 (1) 
 

Управление 
финансовой 

стабильностью 
организации 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление финансовой 

стабильностью организации» 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 
30.03.2015 N 325.  

Изучение дисциплины «Управление финансовой стабильностью 
организации» ориентировано на получение обучающимися 
знаний о кризисах, природе их возникновения, инструментах 
предупреждения и финансового оздоровления, стратегии и 
тактики управления финансовой стабильностью организации. 

 

2/72 ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина «Управление финансовой стабильностью 

организации» включена в учебные планы по программам 
подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит, входит в состав вариативной части Блока 1 как 
дисциплина по выбору. 

«Управление финансовой стабильностью организации» занимает 
пограничную область в классификации экономических 
дисциплин, являясь смежной с общетеоретическими, такими как 
экономическая теория, финансы и кредит, которые составляют ее 
методологический фундамент, и прикладными экономическими 
дисциплинами – финансовый анализ, теория управления, бизнес-
планирование.  

«Управление финансовой стабильностью организации» не 
выступает специальной частью таких дисциплин, как 
менеджмент или управление, а представляет собой 
самостоятельную область знаний, имеющую собственный 
специфический предмет исследования и фиксируемую 
специальными нормативными актами. Данная область знаний 
успешно разрабатывается представителями различных 
экономических школ.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «Макроэкономика (продвинутый 
уровень)».  

Знания по дисциплине «Управление финансовой стабильностью 
организации» могут использоваться при прохождении 
производственной практики и подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
получение знаний в области: 
● экономических основ предупреждения неплатежеспособности; 
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● современных методов анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 

● особенностей управления неплатежеспособным предприятием; 
● моделей финансового оздоровления предприятия; 
● применение полученных знаний для составления и реализации 

планов финансового оздоровления. 
Задачи изучения дисциплины определяются профилем магистра по 

направлению Финансы, в соответствии с которым он должен: 
• иметь представление о действующем законодательстве, 

регулирующем процессы финансового оздоровления в РФ; 
• уметь составить план финансового оздоровления организации;  
• провести расчет показателей финансового состояния 

организации; 
• иметь представление о моделях финансового оздоровления в РФ; 
• уметь разрабатывать стратегию и тактику финансового 

оздоровления организации. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в систему управления стабильностью 

организации. 
Тема 2. Финансовый анализ организации по показателям и 

коэффициентам  
Тема 3. Анализ активов и пассивов должника с целью выявления 

резервов для расчетов с кредиторами.  
Тема 4. Анализ возможности восстановления 

платежеспособности должника за счет развития 
производственной деятельности и выхода на безубыточную 
работу. 

Тема 5. Расчет размера долга, подлежащего погашению к концу 
срока процедуры банкротства. 

Тема 6. Планирование деятельности кризисного предприятия в 
целях восстановления платежеспособности. 
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Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.4 (2) 
 

Основы оценки 
собственности 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Основы оценки собственности» 

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 30.03.2015 N 325. 

Рабочая программа 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 

2/72 ОК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
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Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по 
выбору. 

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «Макроэкономика (продвинутый 
уровень)», «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)», 
«Бухгалтерский учет и отчетность». 

Знания по дисциплине «Основы оценки собственности» могут 
использоваться при прохождении производственной практики и 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
Цель и задачи 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; 
-формирование базовых навыков самостоятельной работы 
студентов при оценке стоимости различных объектов оценки и 
экспертизы отчетов об оценке. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия оценочной деятельности. 
Тема 2. Математические основы оценочной деятельности 
Тема 3. Подходы к оценке собственности. 
Тема 4. Переоценка основных средств и нематериальных активов 
 
Форма контроля: Зачет 
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Б1.В.ДВ.5 (1) 
 

Тайм-менеджмент 
для CEO 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент для СЕО» 

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 30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент для СЕО» ориентировано 
на получение обучающимися знаний о технологиях повышения 
эффективности профессиональной деятельности руководителя в 
области организации времени, как нематериального ресурса 
организации.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений об организации времени, а также 
развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 
принимать высокоэффективные управленческие решения, 
возникающие в бизнес-процессах. 

Изучение курса дает возможность использовать уже полученные 
знания в области тайм-менеджмента для формирования системы 
управления временем руководителя, применять полученные знания 
и навыки в своей повседневной деловой практике, 
совершенствовать сформированную систему управления временем 
с учетом практики руководящей деятельности, координировать 
свою работу и усилия с другими людьми. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 
(уровень магистратуры), входит в вариативную часть Блока 1 как 
дисциплина по выбору. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 

1/36 ОК-2 
ОК-3 

ОПК-1 
ПК-14 
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дисциплин на уровне бакалавриата. 
Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент для СЕО» могут 

использоваться при прохождении производственной практики, 
подготовке к государственной итоговой аттестации и выполнении 
выпускной квалификационной работы. 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент для СЕО» 

является формирование у обучающихся готовности действовать в 
нестандартных ситуациях 

- Нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; 

 -К саморазвитию, самореализации 
- К использованию творческого потенциала; 
- К коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
-углубление знаний о современных концепциях, подходах, 

технологиях рациональной организации использования времени 
руководителем; 

-формирование и развитие навыков эффективного управления 
временем; 

-освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 
планирования времени и приоретизации задач; 

-формирование мотивационной основы личного развития, 
пересмотр подходов к управлению временем, определение своих 
сильных сторон и направлений дальнейшего развития. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Тайм-менеджмент как комплексная система управления 

временем. Хронометраж как персональная система учета 
времени. 
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Тема 2. Эффективное планирование руководителя. 
Тема 3. Life management. 
Тема 4. Корпоративный тайм-менеджмент. 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.5 (2) 
 

Слияния и 
поглощения 

 

Аннотация: 
Программа дисциплины «Слияния и поглощения» 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 30.03.2015 N 325. 

Дисциплина рассматривает теорию и практику проблем 
реорганизации бизнеса в России и за рубежом. В рамках данной 
дисциплины слушатели магистратуры знакомятся с понятием 
слияний и поглощений, правовым содержанием, видами, 
мотивами и процессом подготовки сделок и принятия решений в 
рамках слияний и поглощений.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений о системе управления рисками 
при слияниях и поглощениях, процедуре Due diligence, роли 
консультантов при сделках M&A, выработки стратегии в рамках 
совершения сделок на рынке M&A. 

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 

1/36 ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-9 
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Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит и входит в вариативную часть Блока1 как дисциплина по 
выбору.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на уровне бакалавриата.  

Знания по дисциплине «Слияния и поглощения» могут 
использоваться при изучении следующих дисциплин: 
«Управление финансовыми рисками», «Управление активами и 
пассивами организации», «Финансовое моделирование», при 
подготовке к государственной итоговой аттестации и 
выполнении выпускной квалификационной работы. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: раскрыть сущность и методологию сделок по 

слияниям и поглощениям компаний, показать роль слияний и 
поглощений в развитии эффективного бизнеса и 
совершенствовании процесса управления организации. 

Задачи изучения 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, технологию оценки результатов управления финансами 
организации в рамках процедур слияний и поглощений; 

• рассмотреть особенности объединений и присоединений 
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публичных и непубличных акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью, интеграции компании после 
поглощения. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет слияний и поглощений 
Тема 2. Мотивы слияний и поглощений. 
Тема 3. Виды слияний и поглощений 
Тема 4. Процесс слияний и поглощений 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.6 (1) 
 

Финансовый 
контроль 

предприятий 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Финансовый контроль 

предприятий» 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 30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины «Финансовый контроль предприятий» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о сущности 
и методах финансового контроля организации и порядке его 
осуществления, 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 38.04.08 Финансы и 
кредит и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по 
выбору. 

2/72 ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-14 
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 Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «Корпоративные финансы 
(продвинутый уровень)», «Бухгалтерский учет и отчетность» и 
др. Данная дисциплина посвящена изучению особенностей 
организации финансового контроля в РФ. Она формирует общую 
систему теоретических и концептуальных представлений об 
организации финансового контроля в России. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 
дальнейшем при прохождении производственной практики, 
подготовке к государственной итоговой аттестации и 
выполнении выпускной квалификационной работы. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся знаний и умений в области финансового контроля. 
 Задачи дисциплины: 
− раскрытие понятия и содержания финансового контроля; 
− изучение основных форм и видов финансового контроля; 
− ознакомление с основными направлениями финансового 

контроля; 
− изучение методики проведения финансового контроля. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические основы финансового контроля. 
Тема 2. Принципы финансового контроля. Формы и виды 

финансового контроля. 
Тема 3. Методология финансового контроля. 
Тема 4. Обобщение результатов проверки. 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.6 (2) 
 

Международные 
финансы 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Международные финансы» 

  2/72 ОК-1 
ОК-2 
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 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 30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины «Международные финансы» ориентировано 
на получение обучающимися знаний об особенностях 
функционирования глобальных финансов в мировой 
экономической системе, сущности и функциях мировой 
финансовой инфраструктуры, в том числе о роли современной 
России в мировой финансовой инфраструктуре.  

 
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 вариативную часть Блока 1 как дисциплина по 
выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-
кредитные институты». 

Знания по дисциплине «Международные финансы» могут 
использоваться при прохождении производственной практики,  
подготовке к государственной итоговой аттестации, написании 
выпускной квалификационной работы. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения является характеристика особенностей 

функционирования глобальных финансов в мировой 
экономической системе и определение трендов развития. 

Задачи дисциплины: 
• Проанализировать тренды финансовой глобализации; 
• Разобрать структуру и участников мирового финансового рынка; 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-12 
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• Проанализировать особенности мирового рынка ссудных 
капиталов и роль международного кредита в развитии внешней 
торговли и инвестиционного процесса; 

• Рассмотреть сущность и функции мировой финансовой 
инфраструктуры; 

• Оценить деятельность международных валютно-кредитных 
организаций; 

• Выяснить особенности функционирования рынка евровалют и 
еврокапиталов в условиях глобализации финансовых рынков; 

• Определить роль России в мировой финансовой инфраструктуре. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Направления и структурные тенденции финансовой 

глобализации. 
Тема 2. Международные финансы и мировой финансовый рынок. 
Тема 3. Международная валютная система и валютные 

отношения. 
Тема 4. Международные кредитные отношения. 
Тема 5. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации. 
Тема 6. Мировые финансово-экономические кризисы как результат 

асимметрии регулирования мировых финансов. 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.7 (1) 
 

Управление 
личной карьерой 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление личной карьерой» 

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 30.03.2015 N 325. 

1/36 ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
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Изучение дисциплины «Управление личной карьерой» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
принципах, методах и технологиях управления карьерой. 

Предмет изучения – технология управления личной карьерой. 
Объект дисциплины – личная карьера профессионала. 
Методической особенностью дисциплины является проблемно-

диалогический подход в обучении. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление личной карьерой» включена в учебные 

планы по программам подготовки магистров по направлению 
38.04.08 Финансы и кредит, входит в вариативную часть Блока 1 
как дисциплина по выбору. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на уровне бакалавриата. 

Знания по дисциплине могут быть использованы при изучении 
следующих дисциплин: «Финансовое моделирование», 
«Правовые основы противодействия коррупции», а так же при 
написании выпускной квалификационной работы и при 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Управление личной карьерой» 

является приобретение слушателем магистратуры представлений 
о закономерностях личной карьеры, формирование базовой 
системы знаний в области управления карьерой, а также 
формирование практических навыков в области разработки и 
построения личной карьеры. 

Задачами дисциплины являются: 
• ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке 

труда; 
• изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 
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обусловливающих построение успешной карьеры; 
• формирование умения проводить ревизию ресурсов для 

построения карьеры, а также проводить диагностику качества 
карьеры; 

• формирование умения планировать карьеру и управлять ею; 
• формирование навыков самодиагностики и применения 

современных психотехник для оптимизации деятельности по 
управлению личной карьерой. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Структура и динамика личной карьеры 
Тема 2. Психологические основы управления карьерой 
Тема 3. Управление личной карьерой в условиях современной 

конкуренции на рынке труда 
Тема 4. Технология повышения личной эффективности 
 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.7 (2) 
 

Кадровая 
стратегия 

современной 
организации 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Кадровая стратегия современной 

организации» 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 30.03.2015 N 325. 

Объектом изучения выступает стратегическое управление 
кадровым направлением деятельности, основанное на 
использовании инновационных подходов, учитывающих 
особенности рыночного функционирования субъектов 
отечественного профессионального предпринимательства. 

В рамках данной дисциплины слушатели магистратуры знакомятся 
с основными доктринами организации трудовых отношений, 
направлениями кадровой стратегии, методикой ее формирования 

1/36 ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-12 
ПК-13 
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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. 

Знания по дисциплине «Кадровая стратегия современной 
организации» могут использоваться в профессиональной 
деятельности менеджеров любой организации, использующей 
наемный труд. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Кадровая стратегия современной организации» 

включена в учебные планы по программам подготовки магистров 
по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, входит в 
вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.   

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на уровне бакалавриата. 

Знания по дисциплине могут быть использованы при изучении 
дисциплин: «Финансовое моделирование», «Правовые основы 
противодействия коррупции» и при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью 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: 
• ознакомление с понятием и основными критериями оценки 
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качества человеческого капитала, его ролью в деятельности 
современной организации; 

• сравнительный анализ основных доктрин организации, трудовых 
отношений в организации, которые могут быть положены в 
основу ее кадровой стратегии; 

• изучение особенностей формирования и реализации кадровой 
стратегии в современных отечественных условиях; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, 
реализуемых в рамках политики регулирования численности 
персонала; 

• 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 основных технологий актуализации кадровой стратегии 
организации. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Кадровое направление деятельности организации и 

методические основы стратегического управления  
Тема 2. Политика регулирования численности персонала 
Тема 3. Политика развития человеческого капитала 
Тема 4. Политика организации труда персонала 
Тема 5. Политика мотивации персонала 
Тема 6. Политика социальной и психологической поддержки 

персонала 
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Тема 7. Технологии оптимизации кадровой стратегии 
 
Форма контроля: Зачет 

ФТД.1 
 

Организационная 
психология 

 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Организационная психология» 

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 30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины «Организационная психология» 
ориентировано на получение знаний о психологических 
факторах, закономерностях и особенностях, рождающихся в 
недрах различных организационных структур; о поведении 
работников в организационной системе; о социально-
психологических механизмах, определяющих повышение 
эффективности и производительности трудовой деятельности. 

Через историческую призму опыта различных стран 
рассматриваются социально-психологические модели 
организационного поведения; изучаются теоретические 
концепции и подходы; сравниваются технологии, методики, 
инструментарий; дается анализ методологических принципов, на 
основе которых современные зарубежные и отечественные 
предприятия строят свои отношения с государством и 
работающим в этой стране населением. 

В рамках изучаемой дисциплины обучающиеся узнают секреты 
психологического воздействия, оказываемого на человека в 
ситуациях, когда он стоит перед профессиональным выбором, 
устраиваясь на работу; проходит профессиональное обучение, 
будучи сотрудником организации; продвигается по служебной 
лестнице; приобретает товары или услуги и многое другое. 

Знания по «Организационной психологии» помогут специалисту, 

1/36 ОПК-1 
ПК-12 
ПК-13 
ОПК-2 
ОК-3 
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работающему в организации, решать сложные задачи оценки и 
отбора персонала; осуществлять работу по адаптации и 
аттестации работников; давать рекомендации по продвижению 
товаров и услуг населению; создавать правильные рекламные 
продукты и организовывать психологически оправданные 
маркетинговые кампании. 

В рамках изучаемой дисциплины магистры узнают секреты 
психологического воздействия, оказываемого на человека в 
ситуациях, когда он стоит перед профессиональным выбором, 
устраиваясь на работу; проходит профессиональное обучение, 
будучи сотрудником организации; продвигается по служебной 
лестнице; приобретает товары или услуги и многое другое. 

Знания по «Организационной психологии» помогут решать 
сложные задачи оценки и отбора персонала; осуществлять работу 
по адаптации и аттестации работников; давать рекомендации по 
продвижению товаров и услуг населению; создавать правильные 
рекламные продукты и организовывать психологически 
оправданные маркетинговые кампании. 

 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 
факультативную часть учебного плана.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на уровне бакалавриата. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть 
использованы в рамках изучения дисциплин «История и 
методология науки»,   «Управление финансовыми рисками», 
«Финансовое моделирование», «Управление финансовой 
стабильностью организации», «Финансовый контроль 
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предприятий», «Международные финансы». 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Сформировать профессиональный взгляд на социально-

психологические, социально-экономические и 
внутриорганизационные процессы, происходящие в структурах 
больших и малых профессиональных групп. Сформировать 
научно-обоснованное представление об основных 
психологических закономерностях поведения, взаимодействия и 
взаимоотношения людей в ситуациях управления персоналом 
организации, маркетинга и рекламы продукции организации. 

Задачи дисциплины: 
• познакомить с методологией, теоретическими взглядами, 

исследовательским инструментарием организационной 
психологии; 

• сформировать базисные представления о роли и назначении 
механизмов организационного поведения, зарождающихся 
внутри вновь созданной или уже развивающейся организации; 

• освоить основные принципы системного анализа, определяющего 
трудовую деятельность сотрудников в организациях различного 
типа; 

• освоить профессиональный функционал организационного 
психолога и формы его работы с персоналом организации для 
дальнейшей модернизации и оптимизации трудовой 
деятельности; 

• раскрыть этические аспекты работы с персоналом и 
сформировать профессиональные установки, направленные на 
гуманизацию межличностного пространства в любой 
организации, где будет человек работать. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Организационная психология как научный менеджмент. 
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Тема 2. Организации. 
Тема 3. Профессиональное самоопределение и становление. 
Тема 4. Профессиограммы. 
Тема 5. Профориентация. 
Тема 6. Оценка и отбор персонала. 
Тема 7. Реклама и внутренний маркетинг персонала. 
 
Форма контроля: Зачет 

ФТД.2 
 

Правовые основы 
противодействия 

коррупции 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Правовые основы 

противодействия коррупции» 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 
30.03.2015 N 325. 

Изучение дисциплины «Правовые основы противодействия 
коррупции» ориентировано на получение обучающимися знаний 
о состоянии и тенденциях развития законодательства и науки в 
сфере противодействия коррупции.  

В рамках данного курса рассматриваются преступления 
коррупционной направленности: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты, коррупция как социально-правовое 
явление, предупреждение коррупции и формирование 
антикоррупционного поведения, деятельность 
правоохранительных органов в сфере противодействия 
коррупции, антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых 
актов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

1/36 ОПК-1 
ПК-1 
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подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит и входит в факультативную часть учебного плана.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на уровне бакалавриата. 

 Знания по дисциплине могут быть использованы при прохождении 
производственной практики, написании выпускной 
квалификационной работы и при подготовке к государственной 
итоговой аттестации 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  
Формирование у магистров базовой системы знаний о сущности и 

видах коррупции, ее детерминантах, о системе мер 
противодействия коррупции, формировании навыков 
антикоррупционного поведения. 

Задачи дисциплины: 
• дать магистрам углубленную информацию по учебному курсу; 
• овладение теоретическими знаниями: о конституционно-

правовых основах формирования антикоррупционного поведения 
у государственных служащих, о сущности и формах 
коррупционных проявлений в государственной службе; о 
причинах и условиях, способствующих коррупционным 
проявлениям; 

• овладение правоприменительными навыками в области 
правового регулирования в вопросах по противодействию 
коррупции; 

• способствовать выработке навыков работы с источниками права в 
сфере противодействия коррупции. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Природа коррупции как социального явления. 
Тема 2. Преступления коррупционной направленности: уголовно-
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правовые и криминологические аспекты. 
Тема 3. Предупреждение коррупции и формирование 

антикоррупционного поведения. 
Тема 4. Международное сотрудничество России в области 

противодействия коррупции. 
Тема 5. Способы преодоления коррупции в государственном и 

муниципальном управлении. 
Тема 6. Деятельность правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупции. 
Тема 7. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых 

актов. 
 
Форма контроля: Зачет 

 


