АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ПО ДПП ПП «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Деньги, кредит, банки
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование современных фундаментальных знаний в области
денег, кредита, банков и раскрытие исторических, дискуссионных и теоретических
аспектов их сущности, функций, законов и роли в современной экономике.
Задачами учебной дисциплины
- изучение закономерностей денежного оборота и кредита;
- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных
денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;
- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов ;
- формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих
банков в рыночной экономике;
- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в вопросах денег,
кредита и банков;
- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики;
- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных
отношений.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
•
основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации
денежно-кредитной политики в различных странах, применяемые методы и инструменты
денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики, особенности
проведения денежных реформ в отдельных странах;
•
специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций
центральных и коммерческих банков.
Уметь:
•
анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам,
состоянию денежной сферы, банковской системы;
•
использовать полученные знания для анализа финансового состояния кредитных
организаций;
•
владеть приемами использования ЭВМ в практической работе кредитных
организаций.
Владеть навыками:
•
методологией экономического исследования денежно-кредитной области
экономики;
•
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных в денежно-кредитной сфере.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
обобщенную трудовую функцию:
консультирование клиентов по составлению финансового плана;
трудовую функцию:
финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг;
трудовые действия:
–консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов;
–консультирование по оформлению документов на открытие депозитов;
–подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях;
– систематизировать финансовую и юридическую документацию;
– составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и руководства.
общепрофессиональную компетенцию: ОПК-3
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции: ПК-2; ПК-4; ПК-5
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);

Экономика организации
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - наделение слушателей полным комплексом знаний о реальных
процессах и механизмах производства и обращения товаров, о методах и правилах
рационального использования материальных и нематериальных ресурсов, объектов,
процессов с целью создания и распределения материальных и духовных благ, и
подготовить их к творческому применению этих знаний в практической деятельности.
Задачами учебной дисциплины являются
- раскрытие всех сторон деятельности организации с момента ее создания: выбор
организационно-правовой формы, формирование материальных, трудовых и финансовых
ресурсов до организации производства и управления, анализа результатов работы и
выбора направлений дальнейшего развития;
ознакомление с основными методиками: начисления амортизации, анализа
показателей использования основных и оборотных средств, анализа трудовых
показателей, анализа финансово-хозяйственной деятельности, SWOT – анализа, анализа
эффективности инновационной и инвестиционной деятельности;

развитие у слушателя самостоятельности, инициативы, предприимчивости,
коммерческой деятельности в условиях рынка.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
•
организацию производственного и технологического процессов;
•
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;
•
способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие
технологии;
•
механизмы ценообразования;
•
формы оплаты труда в современных условиях.
Уметь:
•
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
•
определять организационно-правовые формы организаций;
•
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации.
Владеть навыками:
•
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
обобщенную трудовую функцию: «Составление и представление финансовой
отчетности экономического субъекта».
трудовую функцию: «Проведение финансового анализа, бюджетирование и
управление денежными потоками»
трудовые действия:
−
- координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния
экономического субъекта,
−
организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом
субъекте,
−
разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и
осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости,
−
руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и
перспектив развития экономического субъекта,
−
составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых
планов и осуществление контроля за целевым использованием средств, соблюдением
финансовой дисциплины и своевременностью расчетов,
−
участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на
производство и подготовка предложений по повышению рентабельности производства,
снижения издержек производства и обращения.
общепрофессиональную компетенцию: ОПК-3
способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5.

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5).

Финансы
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - приобретение слушателями необходимых знаний, умений,
профессиональных компетенций в сфере финансового управления для подготовке по
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«Финансы и кредит».
Задачами учебной дисциплины являются
– изучение методологии финансов и формирование научного мировоззрения;
– привитие знаний о сущности, функциях и роли финансов в системе экономических
отношений;
– воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу
различных финансово-экономических концепций;
– формирование у слушателей понимания содержания финансово-кредитной политики
государства и ее влияния на экономическую активность;
–изучение системы финансово-кредитных отношений, возникающих по поводу
образования и использования фондов денежных средств централизованного и
децентрализованного уровня;
– изучение функций финансов и кредита в условиях рыночных отношений;
– изучение финансово-кредитной политики, организации и структуры финансовокредитной системы и системы денежного обращения государства;
– изучение процессов и механизмов управления финансами различных экономических
субъектов;
– освещение проблем и практики формирования государственного бюджета и
внебюджетных фондов.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:

•
основные понятия, категории и инструменты финансовой теории и прикладных
экономических дисциплин;
•
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
•
основные закономерности функционирования современной экономики на макро и
микроуровне;
•
основные принципы построения бюджетов на уровне государства, субъекта
федерации, местном уровне включая вопросы планирования расходов и доходов,
управления дефицитом бюджетов;
•
основные принципы и методы построения бюджета организации, включая вопросы
планирования расходов и доходов, управления дефицитом бюджетов;
•
основы формирования, построения, принятия и исполнения финансовых планов,
бюджетов на уровне федерации, регионов, муниципалитетов
•
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
•
основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической и финансовой политики государства в текущем и
среднесрочном периодах;
•
источники правовой, финансовой, бухгалтерской, иной информации,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ведомств и пр.,
•
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и
официальном статистическом учете, архивном деле, стратегическом планировании, в
области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения,
аудиторской деятельности, а также гражданское, таможенное, трудовое законодательство;
отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта;
•
основы экономики, технологии, организации производства и управления в
экономическом субъекте..
Уметь:
•
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
•
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности;
•
определять источники информации для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
Владеть навыками:
•
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические показатели, характеризующие эффективность принятия финансовых
решений на различных уровнях управления корпоративного сектора, домохозяйств;
•
осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
•
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
обобщенную трудовую функцию: «Составление и представление финансовой
отчетности экономического субъекта».
трудовую функцию: «Проведение финансового анализа, бюджетирование и

управление денежными потоками»
трудовые действия:
- организация работ по финансовому анализу экономического субъекта,
– разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и
осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости,
– составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта,
– составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и
осуществление контроля за целевым использованием средств, соблюдением финансовой
дисциплины и своевременностью расчетов.
общепрофессиональную компетенцию: ОПК-2
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональные компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-20; ПК-21; ПК-23
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами (ПК-3);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-20);
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления (ПК-21);
способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений (ПК-23).

Финансовое право
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у слушателей знаний в сфере финансового права,
необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Задачами учебной дисциплины являются
•
усвоить теоретические положения науки финансового права и сформировать
целостное представление об отрасли финансового права как элементе единой системы
российского права;
•
знать и уметь анализировать действующее финансовое законодательство в целом, а
также положения его отдельных подотраслей и институтов;
•
выработать умение самостоятельно мыслить, излагать собственную позицию,
аргументировать ее финансово-правовой терминологией и ссылками на нормативные
акты:

•
приобрести навыки практического применения полученных знаний в области
правового регулирования финансовой деятельности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
•
правовые системы современности,
•
национальную систему права России,
•
источники права Российской Федерации,
•
основные теоретические проблемы развития правосознания и правовой культуры,
•
общие категории и понятия права, а также специальную терминологию,
применяемую в юриспруденции;
Уметь:
•
использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности;
•
применять нормативные правовые акты к конкретным практическим ситуациям.
•
выражать и обосновывать собственную правовую позицию.
Владеть:
•
приемами публичной дискуссии по правовым вопросам;
•
навыками составления юридических документов финансово-правового
содержания.
•
навыками решения конкретных задач в своей профессиональной деятельности;
•
возможностью предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных
прав.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
обобщенную трудовую функцию: управление процессом правового консультирования в
организации (подразделении)
трудовую функцию: создание и развитие организационной структуры по правовому
консультированию
трудовое действие: утверждение политики и регламентов по правовому
консультированию, описывающих общие принципы и функциональные обязанности всех
участников процесса юридического консультирования клиентов.
Общекультурная компетенция: ОК – 6
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Знает
основные правовые системы современности, законодательство РФ, ведущие отрасли
Российского права, конституцию и другие нормативно- правовые акты.
Умеет
применить нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности
Владеет
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-4
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2)
Знает
нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения;

Умеет
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач:
Владеет
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4)
Знает
нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения;
Умеет
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности
Владеет
Способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовностью нести за них ответственность
Профессиональные компетенции: ПК-2
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Знает
нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения;
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу в сфере финансов
Умеет
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие экономические
процессы на микро- и макроуровне для оценки
показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.
Владеет
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

Финансовый менеджмент
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - является формирование у обучающихся практических навыков в
области управления финансами и реализации управленческих решений, связанных с
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятий,
организацией оборота его денежных средств.
Задачами учебной дисциплины являются
−
формировать способность выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей в рамках управления
текущей и инвестиционной деятельностью

−
формировать умение анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы
−
изучение механизма описания экономических процессов и явлений
−
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
−
умение анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
−
применять для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
−
изучение современных методик управления финансами организации и
формирование научного мировоззрения
−
воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу
различных финансово-экономических концепций
−
изучение процессов и механизмов управления финансами экономических
субъектов различных отраслей экономики.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
−
основные понятия, категории и инструменты финансового менеджмента
−
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
−
основные закономерности функционирования современных предприятий и
некоммерческих организаций
−
основные принципы управления активами и пассивами организации
−
основные принципы и методы планирования расходов и доходов, управления
дефицитом финансовых ресурсов
−
основы формирования, построения, принятия и исполнения финансовых планов
−
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов
−
источники правовой, финансовой, бухгалтерской, иной информации,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ведомств и пр.
Уметь:
−
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микроуровне;
−
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
−
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных отраслей
−
использовать полученную информацию для принятия управленческих решений;
−
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных экономических последствий
−
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические показатели, характеризующие эффективность принятия финансовых
решений на различных уровнях управления корпоративного сектора
−
осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы
Владеть навыками:

•
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета по запросу
различных пользователей информации
•
представлять прогнозы развития предприятия с учетом оценки рисков.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
обобщенную трудовую функцию: «Консультирование клиентов по
использованию финансовых продуктов и услуг».
трудовую функцию: «Консультирование клиента по оформлению сделок с
поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)»
трудовые действия:
−
подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях,
−
консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов,
−
консультирование по оформлению документов на открытие депозитов,
−
систематизировать финансовую и юридическую документацию,
−
составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и руководства.
общепрофессиональную компетенцию и профессиональные компетенции:
ОПК –3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
ОПК – 4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

ПК - 8

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии

Экономический анализ
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - является формирование у обучающихся практических навыков в
области анализа процессов и результатов управления финансовыми отношениями
хозяйствующего субъекта, навыков оценки реализации управленческих решений,
связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов
организацией.
Задачами учебной дисциплины являются
– формировать способность выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей в рамках управления
текущей и инвестиционной деятельностью
– формировать умение анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы
– формировать уметь консультировать клиентов по оформлению документов на выдачу
кредитов и открытие депозитов
– оформлять и проверять документы, участвующие в финансовых операциях
– составлять регулярную аналитическую отчетность для клиентов и руководства
– анализировать документацию, предусмотренную условиями договора с финансовой
организацией

– изучение механизма описания экономических процессов и явлений
– умение анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
– применять для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
– воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу
различных финансово-экономических концепций.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
– основные понятия, категории и инструменты экономического анализа
– формы, методы, модели, используемые для оценки финансового положения
предприятия
– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
–основные принципы, модели, методы управления активами и пассивами орган изации,
порядок формирования доходов и расходов
– порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации
–основы формирования, построения, принятия и исполнения финансовых планов
–методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов
– состав правовой, финансовой, бухгалтерской, иной информации, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, ведомств и пр.
– методы оценки результатов работы предприятия
– методы оценки ликвидности и платежеспособности предприятия
– методы оценки рентабельности и деловой активности, финансовой устойчивости
– методы антикризисного управления предприятием
Уметь:
–использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных отраслей;
– использовать полученную информацию в целях экономического анализа;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе данных отчетности и
бухгалтерских регистров;
– систематизировать финансовую и юридическую информацию;
– пользоваться техническими средствами для проверки подлинности документов;
–владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере, работать с
оргтехникой;
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические показатели, характеризующие эффективность принятия финансовых
решений на различных уровнях управления корпоративного сектора.
Владеть навыками:
–осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы
–представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета по запросу
различных пользователей информации
– представлять прогнозы развития предприятия с учетом оценки рисков

По итогам изучения дисциплины «Экономический анализ» обучающиеся должны
освоить трудовую функцию:
составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта.
трудовое действие:
проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.
Общекультурную, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
ОПК –2
ОПК – 3
ПК - 1
ПК - 2
ПК - 5

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

Корпоративные финансы
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - является формирование у слушателей теоретических основ и
практических навыков в области организации и управления финансами корпораций,
разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений,
усвоение понятий, процессов взаимодействия функционирования хозяйствующих
субъектов, а также принципов организации и управления финансовой деятельностью
корпорации.
Задачами учебной дисциплины являются
– изучение методологии финансов хозяйствующих субъектов и формирование научного
мировоззрения
– понимание функций и роли корпоративных финансов в системе экономических
отношений
– воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу
различных финансово-экономических концепций
– формирование понимания содержания финансово-экономической политики
предприятия и ее влияния на финансовые результаты и деловую активность
- ознакомление с основами корпоративного финансового менеджмента
- освоение правильного применения методического инструментария управления
корпоративными финансами
- обоснование методики формирования структуры капитала корпорации на основ е
изучения источников финансирования
- освоение методов управления активами и обязательствами хозяйствующих субъектов

- освоение методологии оценки финансовых рисков и инструментов антикризисного
управления предприятием, организацией.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
•
базовые теории корпоративного финансового управления
•
термины и понятия финансово-экономической сферы
•
инструментарий управления корпоративными финансами
•
систему обеспечения финансового менеджмента корпораций
•
системы и методы анализа, корпоративного планирования и контроля
•
способы сбора и анализа исходные данных для расчета экономических и
социально-экономических показателей
•
источники информации, содержащие данные о результатах деятельности
хозяйствующих субъектов
•
способы и проблемы обработки массива экономической информации
•
типовые методики расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
•
действующие нормативно-правовые акты, регулирующие социальноэкономическую, финансовую сферу деятельности предприятий
•
методологию оценки финансовых рисков, инструментарий антикризисного
корпоративного управления
•
принципы и этапы бюджетирования и управления денежными потоками в
экономическом субъекте
•
этапы разработки финансовой политики экономического субъекта, определение и
осуществление мер по обеспечению финансовой устойчивости предприятия, организации,
корпорации.
Уметь:
•
аккумулировать информацию, эффективно использовать источники финансовой,
экономической, социальной, управленческой информации
•
формулировать цели, задачи, итоги аналитической работы
•
применять термины и понятия финансово-экономической сферы
•
применять методики, способы обработки финансовой информации,
•
использовать системы MЕxcel как средство управления информацией,
•
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микроуровне
•
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
ведомств и пр.
•
использовать полученную информацию для принятия управленческих решений
•
выбирать средства для обработки данных о работе предприятия, прогнозов, планов,
проектов
•
анализировать результаты расчетов, обосновывать полученные выводы
•
разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала
организации.
Владеть навыками:

•
использовать инструменты бюджетирования и управления денежными потоками в
экономическом субъекте,
•
применять методики расчета экономических и социально-экономических
показателей для предприятий
•
применять методики бюджетирования и управления денежными потоками
•
работать с информацией профильных сайтов или финансовой отчетностью
•
применять методики, способы обработки и анализа финансовой информации;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
обобщенную трудовую функцию: «Составление и представление финансовой
отчетности экономического субъекта».
трудовую функцию: «Проведение финансового анализа, бюджетирование и
управление денежными потоками»
трудовые действия:
−
- координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния
экономического субъекта,
−
организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом
субъекте,
−
разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и
осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости,
−
руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и
перспектив развития экономического субъекта,
−
составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых
планов и осуществление контроля за целевым использованием средств, соблюдением
финансовой дисциплины и своевременностью расчетов,
−
участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на
производство и подготовка предложений по повышению рентабельности производства,
снижения издержек производства и обращения.
общепрофессиональную компетенцию: ОПК-3
способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5.
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5).

Налоги и налогообложение
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у слушателей прочных теоретических основ и
практических навыков по исчислению конкретных налогов, их перечислению в бюджеты
различных уровней и внебюджетные фонды.
Задачами учебной дисциплины являются
-изучение экономической сущности, функций и роли налогов в экономической системе
общества, современной налоговой политики;
-ознакомление с налоговой системой РФ, принципами ее построения, классификацией
налогов;
-изучение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
-освещение вопросов налогового контроля;
-подробное ознакомление с порядком исчисления и уплаты в бюджет основных налогов и
сборов, таможенных пошлин, взимаемых в Российской Федерации.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
знать:
принципы формирования системы государственных и муниципальных
финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие
бюджетного процесса; особенности экономических отношений в процессе
формирования,
распределения и использования публичных финансов.
уметь:
интегрировать в деятельность подразделения положения
федерального и регионального законодательства, инструкции и нормативы.
Владеть навыками работы с правовыми актами; навыками оценки экономических и
социальных условий осуществления государственных программ.
общепрофессиональной компетенцией: ОПК-3
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-3).
профессиональными компетенциями: ПК-1; ПК-4; ПК-5
в расчетно-экономической деятельности:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
в аналитической, научно-исследовательской деятельности:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия

управленческих решений (ПК-5);

Ценообразование
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у слушателей системы теоретических знаний и
практических навыков о работе ценового механизма в экономической системе.
Задачами учебной дисциплины являются
•
сформировать у слушателей понимание роли ценообразования в деятельности
предпринимательских структур, сформировать систему знаний по методике и
методологии ценообразования;
•
изучить основы ценообразования в рыночной экономике, теоретические аспекты
ценообразования;
•
овладеть методами и методикой ценообразования;
•
уметь рассчитывать цену на новую продукцию;
•
изучить методику ценовой стратегии предприятий и уметь разработать
самостоятельно стратегические задачи;
•
определить понятие и функции цены в современной рыночной экономике;
•
усвоить основные положения стратегии ценообразования фирмы с учетом
региональных, отраслевых особенностей и развития конкуренции на рынке;
•
показ роли эластичности в ценовой системе;
•
усвоение парадигмы S-C-P;
•
определение оптимальной цены при нестратегическом поведении на олигопольном
рынке.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
По завершению курса слушатель должен знать:
•
виды цен и методы их расчета;
•
особенности стратегии ценообразования на различных типах рынков.
По результатам изучения дисциплины слушатель должен уметь:
•
использовать нормативное и законодательное обеспечение для проверки расчетов
или обоснования цен;
•
проводить анализ цен.
Владеть:
•
маржинальным анализом
•
находить оптимальную рыночную цену
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить
обобщенную трудовую функцию:
консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию
целевого инвестиционного портфеля
трудовую функцию:
финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг

трудовые действия:
•
консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции
деятельности
•
максимизация прибыли в условиях нестратегического поведения
•
нахождение оптимальной цены в ситуации конкурентной среды
ОПК - Общепрофессиональные компетенции
Код

Наименование компетенции

ОПК-3

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК - Профессиональные компетенции
Код

Наименование компетенции

ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-4

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Финансовые рынки и институты
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование углубленного знания о функционировании
финансовых рынков и институтов, комплексное изучение особенностей интернеттрейдинга на рынке ценных бумаг, приобретение практических навыков по
использованию программ на финансовых рынках, развитие умения применять торг овую
систему, управлять капиталом, использовать торговые стратегии.
Задачами учебной дисциплины являются
•
ознакомление с нормативной базой и российским законодательством,
регулирующим финансовый рынок
•
получение студентами основных теоретических знаний о функционировании
финансового рынка и его инструментах
•
подготовка студентов к практической деятельности, связанной с обращением
ценных бумаг
•
информирование студентов о современном рынке ценных бумаг и его значении в
функционировании финансовых рынков.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
знать:
•
инструменты финансового рынка;
•
профессиональные виды деятельности на финансовом рынке;
•
программы для торговли ценными бумагами;

•
принципы создания торговой системы;
•
правила управление капиталом;
•
стратегии интернет-трейдинга.
уметь:
•
анализировать во взаимосвязи факторы, необходимые для формирования прогноза
развития финансового рынка
•
использовать фундаментальный и технический анализ;
•
анализировать статистические данные, полученные в результате интернеттрейдинга на финансовом рынке;
•
представлять результаты проведенного исследования в виде презентации
Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать:
•
способность к самостоятельному освоению новых методов исследования
финансового рынка;
•
навыки самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных
технологий) и использовать в практической деятельности новые знания о финансовом
рынке;
•
способность разрабатывать стратегии поведения на финансовом рынке;
•
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной стратегией.
Обобщенной трудовой функцией:
•
Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формиров анию
целевого инвестиционного портфеля;
трудовой функцией:
•
финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг;
трудовыми действиями:
•
консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции
деятельности;
•
умение рассчитывать чистую приведенную стоимость инвестиций;
•
минимизация рисков инвестиционных вложений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:ОПК-3, ПК-4, ПК-9.
общепрофессиональной компетенцией: ОПК-3
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-3).
профессиональных компетенций: ПК-4; ПК-9
в аналитической, научно-исследовательской деятельности:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9).

Управление персоналом организации
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование системы знаний о понятиях, закономерностях и
методах работы с персоналом современной организации, системы, стратегии,
планирования и привитие навыков практической работы в кадровой сфере.
Задачами учебной дисциплины являются
•
изучение теоретических основ управления персоналом организации;
•
уяснение основных методов работы с персоналом;
•
освоение методов исследования состояния трудовых ресурсов, способов
интерпретации информации о персонале организации и подходов к обеспечению развития
кадрового потенциала;
•
умение использовать результаты практической работы по планированию
численности персонала, формированию кадровой политики и стратегии управления
персоналом организации.
•
приобретение навыков обоснования экономической и социальной эффектив ности
управления персоналом.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
•
роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его
связь со стратегическими задачами организации;
•
причины многовариантности практики управления персоналом в современных
условиях;
•
роли, функции и задачи менеджера по управлению персоналом в современной
организации;
•
бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных
менеджеров и специалистов по управлению персоналом.
Уметь:
•
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений в
управлении персоналом;
•
организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач по
управлению персоналом;
•
анализировать коммуникационные процессы в организации в подсистеме
управления персоналом и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
•
определять эффективные пути удовлетворения потребности организации в
персонале;
•
разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и
осуществлять программы по их адаптации; разрабатывать и реализовывать программы
профессионального развития персонала, обучения сотрудников и оценивать их
эффективность; использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и
участвовать в их реализации;
Владеть навыками:
•
совершенствовать мероприятия по мотивации и стимулированию персонала

организации;
•
принимать участие в разработке инвестиционных проектов, направ ленных на
совершенствование системы и технологий управления персоналом, проводить их оценку.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
Общекультурную, общепрофессиональную и профессиональную компетенции:
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
ПК-9: способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта;

Государственная экономическая политика
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины - оправдание государственного регулирования и обоснование
оптимальных способов государственного воздействия на работу экономической системы
Задачами учебной дисциплины являются
1. Показать возможности государства по решению проблемы аллокации ресурсов в работе
экономической системы
2. Проанализировать проблемы коллективного принятия решений и предложить способы
по их решению
3. Обосновать основные положения теории налогообложения.
4. Дать вводные постулаты теории общественных расходов
5. Обосновать принципы эффективных инвестиционных государственных проектов.
6. Предложить подходы к проблемам, возникающим при делегировании полномочий из
вышестоящих к нижестоящим бюджетам.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
знать:
- теоретические, методологические и правовые основы организации и функционирования
системы государственного регулирования экономики;
- международный и отечественный опыт макроэкономического регулирования
воспроизводственных процессов — факторов, динамики и структуры экономического
роста, антициклического регулирования, стабилизации финансовой и денежно/кредитной
сферы и др.;
- стратегические установки и программы развития Российской Федерации и регионов, их
организационно/хозяйственные, организационно/финансовые ресурсы и механизмы
практической реализации;
уметь:
- анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую политику (курс)
государства, социально/экономические программы развития, а также весь комплекс
применяемых и/или необходимых мер и средств государственного регулирования для
решения программных задач;
- самостоятельно принимать эффективные управленческие решения на своем рабочем
месте, определять необходимые средства и способы их достижения, творчески и уверенно
применять их на практике.
владеть:

обобщенной трудовой функцией:
- консультирование клиентов по составлению финансового плана и основ формирования
бюджета;
трудовой функцией:
- финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг;
трудовым действием:
- консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции деятельности;
- понимание работы государственного механизма;
- определение видов рыночной несостоятельности и умение добиваться их снижения.
Общекультурную компетенцию:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6).

