
Магистратура Финансы и кредит  

профиль «Финансовый менеджмент» 
 

Б1.Б.01 «Современные проблемы функционирования 

финансовой системы» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у обучающихся является навыков по выявлению 

актуальных проблем финансов, умение участвовать в дискуссии и высказывать 

собственные научные взгляды на отдельные финансовые вопросы. 

Задачи: 

- овладение знаниями, позволяющими иметь навыки теоретической оценки 

различных точек зрений, научных школ на отдельные вопросы финансов; 

- углубление знаний магистрантов в области финансовой науки; 

- формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы в области 

финансов. 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Современные проблемы функционирования финансовой 

системы» входит в блок Б1 «Базовая часть» учебного плана. 

После прохождения дисциплины Современные проблемы функционирования 

финансовой системы изучаются следующие дисциплины: 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• условия и закономерности развития системы финансов; 

• актуальные проблемы функционирования финансового рынка и его институтов; 

• основные результаты научных исследований в сфере финансовых отношений и 

финансовых рынков. 

Уметь:  

• проводить оценку и мониторинг современных процессов в области финансов; 

• выявлять, формулировать и проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и финансовых рынков; 

Владеть: 

• обобщать имеющие точки зрения, определять свою позицию по формулируемым 

проблемам и предлагать методы и инструменты их решения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: методики 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 



зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
навыки саморазвития и методы 

повышения квалификации 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-6 

способностью дать оценку текущей, кратко- 

и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

методы и приемы расчета и 

анализа экономических и 

финансовых планов, бизнес-

планов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами, а также МСФО  

ПК-21 

способностью выявлять и проводить 

исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита 

основные направления научных 

проблем в области финансов и 

кредита 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Экономическое содержание финансовых отношений 27 

2 Финансовая система и финансовый механизм 27 

3 
Межбюджетные отношения в бюджетной системе Российской 

Федерации 
28 

4 
Теоретико-методологические основы финансовых концепций 

регулирования воспроизводственных процессов 
31 

5 
Финансово-кредитный потенциал инвестиционной деятельности 

региона: модель формирования, методика оценки 
31 

 Контроль 36 

 
ИТОГО: 180 

 

 



Б1.Б.02 «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования рыночной экономики» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины– формирование у обучающихся теоретических и практических знаний 

в области современных тенденций финансового и денежно-кредитного регулирования в 

России с учетом опыта в странах с развитой рыночной экономикой. 

Задачи: 

1) формирование целостного представления об основных подходах к изучению 

центральных вопросов организации финансового и денежно- кредитного регулирования в 

условиях рыночной экономики, 

2) формирование навыков в области оценки границ расширения фискальной и монетарной 

политики государства в современных условиях, преимуществ централизации и 

децентрализации при организации государственного финансового и денежно-кредитного 

регулирования, 

3) формирование представления о современных методах финансового и денежно-

кредитного регулирования экономических и социальных процессов, 

4) формирование навыков анализа и оценки современных проблем финансового и денежно-

кредитного регулирования макроэкономических процессов, Финансового  

рынка, социальных пропорций, стимулирования инвестиционной и инновационной 

деятельности, развития среднего и малого бизнеса, влияния основных финансовых и 

денежно-кредитных инструментов на укрепление стабильности национальной денежной 

единицы и стимулирование  экономического роста, использования финансовых и денежно-

кредитных инструментов в обеспечении устойчивости банковской систем. 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

рыночной экономики» входит в блок Б1 «Базовая часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

рыночной экономики изучаются следующие дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Менеджмент государственных и муниципальных финансов 

После прохождения дисциплины Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования рыночной экономики изучаются следующие дисциплины: 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовое и налоговое планирование в организации 

• Анализ финансовых рынков 

• Международные финансы  в условиях глобализации 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• систему методов и инструментов государственного регулирования экономики; 



• механизм государственного регулирования экономики; 

• основы налоговой системы Российской Федерации; 

• основы бюджетной политики; 

• структуру государственных доходов и расходов, источники финансирования 

дефицита 

• государственного бюджета и механизм управления государственным долгом; 

• основы государственного регулирования финансового рынка и денежного 

обращения; 

• типы и механизм бюджетно-налогового регулирования экономики; 

• систему целей, методы и инструменты денежно-кредитной политики; 

• порядок разработки основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики; 

• основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Уметь:  

• анализировать эффективность основных направлений государственного 

регулирования экономики; 

• ориентироваться в законодательной и нормативной базе составляющей основу 

регулирования экономики; 

• анализировать денежно-кредитную политику государства как инструмент 

воздействия на финансовые рынки и экономику в целом. 

Владеть: 

• навыками работы с нормативной документацией 

• методиками по основным направлениям регулирования рыночной экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: методики 

осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и 

кредита, анализа их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-1 

способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти 

и местного самоуправления 

методы аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 



ПК-11 

способностью обосновать на основе анализа 

финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка 

механизмы выявления и 

оценивания финансово-

экономических рисков для 

целей разработки стратегий 

поведения экономических 

агентов на различных 

сегментах финансового 

рынка. 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Методы финансового регулирования 

 
18 

2 

Теоретические и исторические основы системы денежно- 

кредитного регулирования 

 

18 

3 
Операции Банка России на внутреннем финансовом рынке 

 
18 

4 

Проблемы использования экономических норм и 

нормативов в качестве инструментов денежно-кредитного 

регулирования 

 

18 

5 

Валютное регулирование и валютный контроль как метод 

денежно-кредитного регулирования 

 

18 

6 
Денежно-кредитная политика Банка России, цели и задачи 

 
18 

 ИТОГО: 108 

 

Б1.Б.03 «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся  теоретических знаний, навыков и 

компетенций по вопросам структуры и тенденций развития российского финансового 

рынка; сути экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и на 

его основных сегментах. 

Задачи: 

− изучение видов, структуры, инструментов финансовых рынков, анализ взаимодействия 

участников рынков на национальном и международном уровнях; 

− выявление особенностей и принципов функционирования финансовых рынков; 



− оценка возможных рисков на финансовых рынках и стратегий управления ими; 

− исследование системы государственного регулирования и саморегулирования 

финансовых рынков; 

− рассмотрение специфики организации мировых финансовых рынков. 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» 

входит в блок Б1 «Базовая часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

изучаются следующие дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Менеджмент государственных и муниципальных финансов 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Стратегия и тактика финансового управления 

После прохождения дисциплины Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты изучаются следующие дисциплины: 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

• Международные финансы  в условиях глобализации 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• структуру и тенденции развития российского финансового рынка; 

• суть экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и на 

его основных сегментах; 

• механизмы функционирования рынка ценных бумаг и задачи профессиональных 

участников этого процесса; 

• нормативно-законодательные основы организации рынка ценных бумаг в России. 

Уметь:  

• Использовать знания по теории государственного регулирования финансового 

рынка при анализе государственных концепций, программ, стратегий развития его 

сегментов; 

• квалифицированно оценивать изменения, вносимые в нормативные акты, 

регламентирующие деятельность участников финансового рынка; 

• видеть тенденции и перспективы развития финансового рынка и использовать 

полученные знания в своей практической деятельности; 

• проводить оценку рисков и доходности вложений финансовых средств в ценные 

бумаги и обладать знаниями в области формирования оптимального портфеля 

ценных бумаг. 

Владеть: 

• Навыками анализа и использования финансовых инструментов в управлении; 

• навыками самостоятельной работы с литературой и нормативными документами; 



• навыками практического применения знаний для эффективного размещения 

ресурсов на финансовом рынке страны и за ее пределами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: навыки  по 

осуществлению текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов, разрабатывать и предоставлять современные финансовые и кредитные продукты 

и услуги 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-1 

способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти 

и местного самоуправления 

методы аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

ПК-11 

способностью обосновать на основе анализа 

финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка 

механизмы выявления и 

оценивания финансово-

экономических рисков для 

целей разработки стратегий 

поведения экономических 

агентов на различных 

сегментах финансового 

рынка. 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Финансовый рынок и финансовая инфраструктура: понятие, 

назначение, участники и взаимосвязи 
15 

2 
Финансовый рынок: характеристики, участники, инструменты, 

принципы 
15 

3 
Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные понятия, функции, виды, 

участники 
16 

4 
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Внебиржевые 

фондовые рынки 
16 

5 
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (драгоценных 

камней) 
15 

6 Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования 15 



7 
Ведущие институты финансового рынка и его институциональная 

среда 
16 

 
ИТОГО: 108 

 

 

Б1.Б.04 «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины- подготовка руководителей в сфере экономики, формирование у 

магистрантов знаний, умений и навыков, ориентированных на решение стратегических, 

тактических и оперативных задач с помощью эконометрического моделирования 

Задачи: 

1. приобретение опыта построения эконометрических моделей и навыков 

принятия решений о спецификации и идентификации модели, а также по выбору метода 

оценки параметров модели; 

2. приобретение навыков работы с программными продуктами, 

предназначенными для анализа статистических данных и построения эконометрических 

моделей конкретных экономических явлений и процессов; 

3. развитие умений правильно интерпретировать результаты моделирования; 

4. освоение методик получения прогнозных оценок на основе построенных 

моделей. 

5. овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для оценки перспектив 

развития организаций любой       организационно-правовой  формы.  

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит в блок Б1 

«Базовая часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Эконометрика (продвинутый уровень) изучаются следующие 

дисциплины: 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

После прохождения дисциплины Эконометрика (продвинутый уровень) изучаются 

следующие дисциплины: 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовый анализ 

• Финансовое и налоговое планирование в организации 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

• Управление стоимостью компании 

• Риск-менеджмент 
 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 



 Обучающийся должен: 

Знать:  

• основные понятия, категории и инструменты эконометрики;  

• современные методы эконометрического анализа; 

• современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

• основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

журналах по проблемам эконометрики. 

Уметь:  

• строить экономические модели и оценивать их параметры; 

• проверять гипотезы о свойствах экономических показателей; 

• анализировать и использовать результаты эконометрического  анализа для прогноза 

и принятия обоснованных экономических решений; 

• приобретать новые знания в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики; 

Владеть: 

• методами эконометрического анализа для управления экономикой предприятия; 

• методами моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов. 

• навыками эконометрического моделирования с применением пакета анализа 

Microsoft Excel. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: методы 

применения эконометрических моделей для решения экономических и социальных задач; 

применение эконометрического моделирования для разработки стратегий развития и 

функционирования предприятий,  использование эконометрических методов при  

руководстве экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности; формирование управленческих решений в условиях 

определенности и неопределенности. 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

навыки саморазвития и 

методы повышения 

квалификации 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-2 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

 



5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Введение в эконометрику. Корреляционно-

регрессионный анализ 
17 

2 Множественная регрессия Фиктивные переменные 17 

3 Системы эконометрических уравнений 18 

4 Временные ряды 18 

5 Модели стохастических процессов 19 

6 
Современные технологии эконометрических 

исследований 
19 

 Контроль 36 

 
ИТОГО: 144 

 

Б1.Б.05 «Иностранный язык в деловом общении» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины освоение формирование и развитие языковых, речевых, 

интерактивных, межкультурных и профессионально-коммуникативных умений и навыков 

Задачи: 

1) углубить профессиональную подготовку студентов в области иностранного языка;  

2) научить студентов приемам сравнительного анализа ситуаций использования 

иностранного и родного языков в условиях делового общения. 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык в деловом общении» входит в блок Б1 

«Базовая часть» учебного плана. 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной 

лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности бизнес-

культуры страны изучаемого языка;  

• базовые грамматические явлениями;  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт обучающихся. 



Уметь:  

• пользоваться языковыми средствами и правилами речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Владеть: 

• вести диалог, используя оценочные суждения. В ситуациях официального и 

неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила делового речевого этикета; 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного и профессионального 

общения, понимать содержание и извлекать необходимую информацию из текстов 

обще-бытовой, деловой и профессиональной направленности; 

• читать аутентичные тексты деловой, профессиональной и обще-бытовой 

направленности, используя основные виды чтения (ознакомительное,  

• изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи.  

• писать личное и деловое письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

овладеть такими составляющими коммуникативной компетенции, как навык публичных 

деловых и научных коммуникаций (презентаций, совещаний, переговоров); 

 уметь работать с научной и профессиональной литературой на иностранном языке; 

 овладеть понятийным аппаратом на иностранном языке по изучаемой специальности 

«Управление персоналом» и уметь употреблять соответствующую терминологию в речи; 

 уметь использовать современные технические средства и информационные технологии 

для решения коммуникативных задач; 

 уметь использовать Интернет-ресурсы и различные технологии для решения 

поставленных задач; 

  применять на практике знания межкультурных различий и особенностей культур, 

использовать нормы межкультурного общения. 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

навыки выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на иностранном 

языке 

 

ОПК - Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ОПК-1 

готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

навыки осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Реферирование 22 

2 Деловая риторика: публичная речь 21 

3 Деловая риторика: дискуссия (деловое совещание, встреча) 22 

4 Деловые переговоры 22 

5 Деловая документация 21 

 ИТОГО: 108 

 

 

Б1.В.01 «Менеджмент государственных и муниципальных 

финансов» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины формирование системы современных знаний, умений и 

практических навыков в области общегосударственных финансов и финансов 

муниципальных образований, в том числе вопросов организации бюджетной системы на 

федеральном, региональном и местном уровне с учетом мирового и российского опыта. 

Задачи: 

• формирование представления о сущности, функциях и роли государственных и 

муниципальных финансов в финансовой системе страны;  

• изучение организации бюджетной системы, основ межбюджетных отношений, 

формирования и применения бюджетной классификации, экономического 

содержания доходов и расходов бюджета, функционирования налоговой системы в 

РФ;  

• изучение основ функционирования внебюджетных государственных фондов в РФ;  

• ознакомление с особенностями осуществления бюджетного процесса и контроля 

использования бюджетных средств в РФ.  

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Менеджмент государственных и муниципальных финансов» 

входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 



Перед дисциплиной Менеджмент государственных и муниципальных финансов 

изучаются следующие дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

После прохождения дисциплины Менеджмент государственных и муниципальных 

финансов изучаются следующие дисциплины: 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• основное содержание и функции общественных финансов, их развитие;  

• систему расходов и доходов бюджетной системы России;  

• принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса;  

• финансовые инструменты, использующиеся в управленческой деятельности;  

• современную и классическую литературу по предмету дисциплины.  

Уметь:  

• пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов;  

• оценить эффективность управленческих решений;  

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  

• применять системный подход при изучении основных проблем развития 

современной финансовой политики и методы ее реализации на различных уровнях 

управления (страна, регион, муниципальное образование);  

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты.  

Владеть навыками: 

• использования теорий на практике;  

• реализации управленческих функций;  

• самостоятельного исследования специфики процессов управления финансовой 

системой страны на уровне государственных и муниципальных органов власти  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: современные 

методы сбора, обработки и анализа финансово-экономической информации, касающейся 

функционирования государственных и муниципальных финансов  

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОПК - Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейший 

образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-1 

способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

современные методы 

аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, 

ПК-15 

способностью оказать консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам совершенствования 

их финансовой деятельности 

методики осуществления 

консультационной работы 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Сущность и роль государственных и муниципальных финансов 8 

2 Основы теории общественных финансов 8 

3 
Экономическая теория государственных финансов. Государственный 

сектор и фискальные институты 
8 

4 
Правовые основы государственных финансов. Полномочия 

государственных органов в сфере финансов. 
9 

5 
Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Бюджетный 

процесс 
10 

6 
Управление финансами государственных и муниципальных 

учреждений 
11 

7 Государственный финансовый контроль 9 

8 Государственные закупки 9 

 
ИТОГО: 72 

 



 

Б1.В.02 «Стратегия и тактика финансового управления» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование современного научного мировоззрения и системы 

специальных знаний в области теории, методики разработки и реализации стратегий 

предприятия, формирование умений и навыков использования в практике инновационной 

деятельности предприятий элементов и средств стратегического и тактического 

управления. 

Задачи: 

• обеспечение теоретической подготовки студентов в области разработки и 

реализации стратегии и тактики предприятия;  

• обретение практических навыков относительно принятия стратегических решений 

на основе имеющейся информации; 

• овладение методическим и практическим инструментарием относительно 

осуществления 

• стратегического анализа, разработки стратегических ориентиров и стратегий 

предприятия на разных уровнях; 

• усвоение тактических инструментов и действий относительно организации и 

обеспечение реализации стратегий; 

• овладение методическим и практическим инструментарием относительно оценки 

эффективности и рисков реализации стратегий; 

• обеспечение заинтересованности студентов в учебной и научно-исследовательской 

работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.02 «Стратегия и тактика финансового управления» входит в блок 

Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Стратегия и тактика финансового управления изучаются 

следующие дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Менеджмент государственных и муниципальных финансов 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

После прохождения дисциплины Стратегия и тактика финансового управления 

изучаются следующие дисциплины: 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Финансовое и налоговое планирование в организации 
 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 



Обучающийся должен: 

Знать:  

•  последовательность разработки стратегического развития, виды  стратегических 

• альтернатив, критерии оптимальной стратегии развития с учетом принятого уровня 

риска; 

• принципы и методы организации управленческой деятельности, факторы 

эффективно распределять и делегировать полномочия в структуре аппарата управления 

организацией; 

• теоретические основы формирования системы менеджмента организации и 

отдельных служб с учетом масштабов и направлений деятельности; 

• принципы делегирования полномочий, распределения прав, ответственности и 

• обязанностей между исполнителями; 

• очередность работ, срок их выполнения, составлять принципы планирования 

мероприятий реализации решений; 

• методы планирования и их применения в соответствии с конкретными условиями 

работы предприятия; 

• принципы разработки планов на определенный период и определения расходов, 

• связанных с разработкой агрегированных планов; 

• стадии разработки календарных планов-графиков работы; 

• методы приближенных решений при оптимизации календарных планов- графиков; 

• концептуальные основы оценки эффективности инновационной деятельности и 

• результативности внедрения нововведений; 

Уметь:  

• формировать стратегические цели функционирования организационных систем, 

определять миссию и цели деятельности предприятия, учреждения, организации; 

• разрабатывать стратегию развития, определять стратегические альтернативы, 

выбирать оптимальную стратегию развития с учетом принятого уровня риска; 

• применять принципы и методы организации управленческой деятельности, 

• эффективно распределять и делегировать полномочия в структуре аппарата 

управления организацией; 

• делегировать полномочия, распределять права, ответственность и обязанности 

между исполнителями; 

• определять очередность работ, рассчитывать срок их выполнения, составлять 

планы мероприятий реализации решений; 

• применять методы планирования в соответствии с конкретными условиями работы 

предприятия; 

• разрабатывать планы на определенный период и определять расходы, связанные с 

разработкой агрегированных планов. 

Владеть: 

• навыками формирования стратегических целей функционирования 

организационных систем, 

• определения миссии и цели деятельности предприятия, учреждения, организации; 

• навыками разработки стратегии развития, определения стратегической 

альтернативы, выбора оптимальной стратегии развития с учетом принятого уровня риска; 

• принципами и методами организации управленческой деятельности, 

эффективными методами распределения и делегирования полномочий в структуре 

аппарата управления организацией; 

• принципами делегирования полномочий, распределения прав, ответственности и 

обязанностей между исполнителями; 



• навыками определения очередности работ, расчета сроков их выполнения, 

составления планов мероприятий реализации решений; 

• методами планирования и их применения в соответствии с конкретными условиями 

работы предприятия; 

• принципами разработки планов на определенный период и определения расходов, 

связанные с разработкой агрегированных планов; 

• способами разработки календарных планов-графиков работы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: методологию 

оценки эффективности инновационной деятельности;  основы теорий, принципов и 

методов анализа и оценивания процессов деятельности организации;  последовательность 

осуществления мониторинга основных угроз и опасностей внутренней среды, 

ранжированием их по степени влияния на экономические результаты предприятия. 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
навыки саморазвития и методы 

повышения квалификации 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-12 

способностью руководить разработкой 

краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, 

в том числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований 

навыки анализа, 

исследования, планирования 

и прогнозирования 

корпоративной стратегии, 

разработки краткосрочной и 

долгосрочной финансовой 

политики и стратегии 

развития организаций 

ПК-22 

способностью выявлять и проводить 

исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного 

развития на микро-, мезо- и макроуровне 

навыки работы с 

современными 

техническими средствами и 

информационные 

технологии использования 

современных средств 

коммуникации и 

технических средств 

 

  



5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Стратегия и стратегический набор в управлении перспективным 

развитием 

предприятия. 

11 

2 Стратегии управления бизнес-позицией предприятия. 12 

3 Процесс разработки стратегий предприятия. 12 

4 Стратегические решения. 12 

5 Механизм реализации стратегий предприятия. 12 

6 
Тактика предприятия в инновационном процессе реализации 

стратегий. 
12 

7 Управление реализацией стратегии и тактики предприятия. 11 

8 Сбалансированная система показателей. 12 

9 Оценка эффективности реализации стратегий предприятия. 14 

 Контроль 16 

 
ИТОГО: 144 

 

 

Б1.В.03 «Инвестиционный менеджмент и анализ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины формирование у обучающихся  прочных теоретических знаний 

и практических навыков, позволяющие принимать управленческие решения в области 

анализа инвестиций, определения экономической эффективности вложения при выборе 

инвестиционных проектов и источников их финансирования. 

Задачи: 

- изучение сущности общеэкономического значения, особенностей инвестиций и 

инвестиционных проектов;  

- изучение современных концепций инвестиционного анализа;  

- определение эффективности инвестиционных проектов;  

- применение на практике форм финансирования и управления инвестиционными 

проектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Инвестиционный менеджмент и анализ» входит в блок Б1 

«Вариативная часть» учебного плана. 



Перед дисциплиной Инвестиционный менеджмент и анализ изучаются следующие 

дисциплины: 

• Менеджмент государственных и муниципальных финансов 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Финансовый анализ 

После прохождения дисциплины Инвестиционный менеджмент и анализ изучаются 

следующие дисциплины: 

• Управление стоимостью компании 

• Проблемы долгосрочного финансового менеджмента 

• Оперативный финансовый менеджмент 

• Анализ денежных потоков 
 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• основные категории инвестиционного менеджмента, вопросы управления риском 

организации; 

• базовые методы управления инвестиционными проектами 

• основные принципы и методы принятия инвестиционного решения. 

Уметь:  

• производить оценку риска в условиях меняющейся экономики и обосновывать 

управленческие решения в области осуществления инвестиционной деятельности; 

• использовать методы управления проектами в различных экономических условиях; 

• проводить анализ критериев инвестиционной политики организации. 

Владеть: 

• навыками оценки риска в условиях неопределенности; 

• современным программным обеспечением для управления инвестиционными 

проектами; 

• методиками анализа внешней и внутренней инвестиционной среды организации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: методы 

проведения анализа рыночных и специфических рисков, использование его результатов 

для принятия управленческих решений, механизмы проведения оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования. 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ПК - Профессиональные компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-1 

способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти 

и местного самоуправления 

методы аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

ПК-2 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

ПК-7 

способностью осуществлять самостоятельно 

или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов 

проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов 

для реализации подготовленных проектов 

методы оценки и анализа 

основных финансовых 

инструментов используемых 

на российском и зарубежных 

финансовых рынках 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Содержание инвестиционного менеджмента 11 

2 Фундаментальный анализ рынка 11 

3 Основы технического анализа 11 

4 
Инвестиционный проект как объект 

управления 
10 

5 
Оценка эффективности и реализуемости 

инвестиционного проекта 
11 

6 Инвестиционные риски 18 

 
ИТОГО: 72 

 

 

 

 

 



Б1.В.04 «Управление инвестиционным портфелем» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины -  формирование системы знаний в области управления 

инвестиционным портфелем, изучение теоретических и прикладных основ принятия 

инвестиционных решений при осуществлении портфельных инвестиций в условиях риска. 

Задачи: 

➢ ознакомление с понятием инвестиционного портфеля, теоретическим содержанием 

ее роли и значения для эффективной инвестиционной деятельности на рынке 

ценных бумаг, его фундаментальными проблемами и перспективами развития; 

➢ усвоение общенаучных методов познания в рамках методологии экономической 

науки при изучении инвестиционных свойств ценных бумаг для образования 

инвестиционного портфеля; 

➢ овладение знаниями основных принципов управления, инвестиционных портфелей, 

их 

➢ классификацией инвестиционными свойствами, об основных типах портфельных 

инвесторов, их мотиваций и склонностей к рисковой инвестиционной 

деятельности, принципов и форм портфельного инвестирования на рынке ценных 

бумаг; 

➢ развитие и представление об основных концепциях и теорий образования, 

управления и совершенствования, портфелем ценных бумаг и влияние действий 

портфельных инвесторов на рыночную конъюнктуру рынка ценных бумаг; 

➢ особенности управления портфеля акций, портфеля облигаций и смешанных 

портфелей, их общие и специфические свойства; 

➢ получение основных практических навыков расчета уровня риска и доходности 

инвестиционных портфелей. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Управление инвестиционным портфелем» входит в блок Б1 

«Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Управление инвестиционным портфелем изучаются следующие 

дисциплины: 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Стратегия и тактика финансового управления 

После прохождения дисциплины Управление инвестиционным портфелем 

изучаются следующие дисциплины: 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Анализ финансовых рынков 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

• Международные финансы  в условиях глобализации 

• Риск-менеджмент 



• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- цели, ограничения и риски, возникающие при управлении портфелем ценных бумаг; 

- основные этапы инвестиционного процесса, суть решений, принимаемых на каждом из 

них, соотношение ответственности клиента и менеджера; 

- проблемы и принципы принятия человеком решений в условиях неопределённости, что 

такое «предпочтения инвестора»; 

- соотношения между доходностью и риском при инвестировании; 

Уметь:  

- устанавливать соответствие между заявленными целями инвестирования и адекватными 

им стратегиями управления портфелем; 

- решать простейшую задачу иммунизации портфеля облигаций (для единичного 

обязательства, с небольшим набором активов); 

- рассчитывать ожидаемую доходность и риск портфеля по известным характеристикам 

составляющих его активов (ожидаемые доходности, риски, ковариации) и их долям в 

портфеле; 

- имея оценки для характеристик доходности и риска конкретного актива и рынка в 

целом, с помощью модели CAPM определять, является ли актив недооцененным или 

переоцененным; 

- имея необходимые данные о доходности портфеля, а также о рынке в целом и эталонных 

портфелях, делать обоснованное заключение об эффективности управления портфелем. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в области инвестиций в ценные бумаги; 

- понятиями эффективного и оптимального инвестиционного решения; 

- методами формирования оптимального инвестиционного портфеля; 

- методами оценки эффективности инвестирования; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: самостоятельное 

проведение расчетов по определению стоимости финансовых инструментов и их 

доходности; определение факторов, влияющих на цены акций и облигаций; проведение 

расчетов по оценке рисков финансовых инструментов. 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
навыки саморазвития и методы 

повышения квалификации 

 

ПК - Профессиональные компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-2 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

ПК-7 

способностью осуществлять самостоятельно 

или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов 

проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов 

для реализации подготовленных проектов 

методы оценки и анализа 

основных финансовых 

инструментов используемых 

на российском и зарубежных 

финансовых рынках 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Методологические основы портфельного инвестирования, 

экономическая сущность и формы 
15 

2 Портфельные инвестиции  15 

3 Принципы формирования инвестиционного портфеля 15 

4 Типы портфелей  13 

5 Содержимое портфеля  12 

6 Инвестиционные стратегии и управление портфелем  12 

7 
Проблемы портфельного инвестирования в условиях Российского 

рынка 
12 

8 Оценка эффективности инвестиционных проектов  14 

 ИТОГО: 108 

 

 

Б1.В.05 «Финансовый менеджмент (продвинутый 

уровень)» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – получение комплексного представления о современных 

концептуальных основах и прикладных аспектах организации финансового управления на 

предприятиях. 

Задачи: 

– изучение истории возникновения и развития финансового менеджмента; 



– овладение понятийным и методологическим аппаратом на основе действующих норм и 

стандартов; 

– овладение практическими навыками и умениями в управлении финансовыми ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» входит в 

блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) изучаются 

следующие дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Менеджмент государственных и муниципальных финансов 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Управление инвестиционным портфелем 

После прохождения дисциплины Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

изучаются следующие дисциплины: 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Финансовый анализ 

• Анализ финансовых рынков 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

• Управление стоимостью компании 

• Анализ денежных потоков 

• Бизнес-планирование 

• Риск-менеджмент 

• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 
 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

– основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

– основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления; 

– теории и базовых концепций финансового менеджмента. 

Уметь:  

– управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе 

современных методов и передовых научных достижений; 

–выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования. 

Владеть: 

– методологии и методики проведения научных исследований; 



– самостоятельной научной и исследовательской работы; 

–количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: механизмы анализа 

и интерпретации  данных отечественной и зарубежной статистики о финансовых процессах 

изменения финансовых показателей; 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
навыки саморазвития и методы 

повышения квалификации 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-7 

способностью осуществлять самостоятельно 

или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов 

проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов 

для реализации подготовленных проектов 

методы оценки и анализа 

основных финансовых 

инструментов используемых 

на российском и зарубежных 

финансовых рынках 

ПК-16 

способностью провести консалтинговые 

исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая 

финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления 

методы и инструменты 

проведения консалтинговых 

исследований проблем 

финансового обеспечения по 
заказам организаций, 

органов публичной власти и 

населения 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Современные концепции и теории в финансовом менеджменте 17 

2 Финансовые аспекты ценностно-ориентированного управления 17 

3 
Современные методы и инструменты финансирования 

деятельности коммерческих организаций» 
18 

4 Институциональные факторы в финансовом менеджменте 18 

5 Оценка долгосрочных финансовых активов 19 



6 Управление финансовым риском 19 

 Контроль 36 

 ИТОГО: 144 

 

 

Б1.В.06 «Управление стоимостью компании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины  -  получение и закрепление обучающимися  знаний в области 

теории и практики оценки бизнеса предприятия.  

Задачи: 

- изучить концептуальные основы оценки стоимости компании, 

- изучить структуру отчета об определении стоимости и основные положения управления 

стоимостью компании, 

- овладение методиками оценки рыночной стоимости предприятия в целом и отдельных 

бизнес-линий, 

- выбор рациональной методики оценки в зависимости от целей ее проведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Управление стоимостью компании» входит в блок Б1 

«Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Управление стоимостью компании изучаются следующие 

дисциплины: 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Эконометрика (продвинутый уровень) 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовый анализ 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

После прохождения дисциплины Управление стоимостью компании изучаются 

следующие дисциплины: 

• Проблемы долгосрочного финансового менеджмента 

• Корпоративные финансы 

• Оперативный финансовый менеджмент 

• Анализ денежных потоков 

• Бизнес-планирование 

• Финансовый менеджмент в общественном секторе 
 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 



Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты, используемые при оценке стоимости 

компании; 

- цели, задачи, принципы и основные подходы к оценке стоимости компании; 

- содержание и структура отчета об определении стоимости компании; 

- нормативно – правовая база оценочной деятельности в рыночной экономике; 

- основные аспекты управления стоимостью компании; 

- специфика оценки стоимости различных видов имущества компании; 

- специфика оценки стоимости компании для различных целей; 

Уметь:  

- сформулировать цель оценки компании и приоритеты использования методов для 

конкретных целей оценки и особенностей оцениваемой компании; 

- произвести сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по корректировке 

финансовой и иной информации, необходимой для проведения оценочных работ; 

- использовать методы технического и фундаментального анализа с целью оценки 

текущей и справедливой рыночной стоимости компании. 

Владеть: 

– расчетом стоимости компании; 

– методами оценки объектов недвижимости; 

– навыками составления первичной учетной и отчетной документации; 

– специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; 

–навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории оценке 

компании и практике ее развития.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: навыками 

выявления основных проблемных мест в деятельности организации и проработки 

альтернатив решения проблем. 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
навыки саморазвития и методы 

повышения квалификации 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-2 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

методы оценки и анализа 

основных финансовых 

инструментов используемых 

на российском и зарубежных 

финансовых рынках 



ПК-7 

способностью осуществлять самостоятельно 

или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов 

проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов 

для реализации подготовленных проектов 

методы и инструменты 

проведения консалтинговых 

исследований проблем 

финансового обеспечения по 
заказам организаций, 

органов публичной власти и 

населения 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Концептуальные основы оценки 

Стоимость компании 
15 

2 
Виды стоимости, факторы, 

влияющие на стоимость 
15 

3 
Основные подходы и методы 

оценки стоимости компании 
15 

4 

Особенности оценки стоимости 

различных видов имущества компании 

 

15 

5 Итоговое заключение об оценке стоимости компании 16 

6 
Отчет об оценке стоимости 

компании 
16 

7 
Управление стоимостью 

компании 
16 

 Контроль 36 

 
ИТОГО: 144 

 

 

Б1.В.07 «Оперативный финансовый менеджмент» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - подготовка магистров, владеющих системой знаний о теории и 

современных тенденциях оперативного финансового менеджмента, умениями 

использовать методы управления финансами и владеющих компетенциями для реализации 

управленческих решений в области организации финансовой работы на предприятиях. 

Задачи: 

- разработка финансовых стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 



- руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 

органов государственной и муниципальной власти; 

-  поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; 

-  проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Оперативный финансовый менеджмент» входит в блок Б1 

«Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Оперативный финансовый менеджмент изучаются следующие 

дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Менеджмент государственных и муниципальных финансов 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Эконометрика (продвинутый уровень) 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Финансовый анализ 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

• Управление стоимостью компании 

• Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

• Проблемы долгосрочного финансового менеджмента 

• Корпоративные финансы 

После прохождения дисциплины Оперативный финансовый менеджмент изучаются 

следующие дисциплины: 

• Анализ денежных потоков 

• Бизнес-планирование 

• Финансовый менеджмент в общественном секторе 

• Риск-менеджмент 

• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 
 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

➢ Управление денежными потоками. 

➢ Использование механизма операционного левериджа  в управлении прибылью 

➢ Закономерности использования экономико-статистических, экспертных, 

аналоговых методов в финансовых рисках 



➢ Закономерности реализации стратегии и тактики финансового менеджмента в 

потоках корпоративных финансов 

Уметь:  

➢ Управлять  оптимальным механизмом распределения финансов на   предприятии 

➢ Прогнозировать оптимальность использования методов нейтрализации 

финансовых рисков 

➢ Осуществлять анализ финансовой стратегии  

Владеть: 

➢ Процессом разработки и реализации политики управления денежными потоками 

➢ Страхованием финансовых рисков 

➢ Формированием финансовой стратегии   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Закономерности реализации стратегии и тактики финансового менеджмента в потоках 

корпоративных финансов 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

навыки выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении  

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-7 

способностью осуществлять самостоятельно 

или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов 

проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов 

для реализации подготовленных проектов 

методы и инструменты 

проведения консалтинговых 

исследований проблем 

финансового обеспечения по 
заказам организаций, 

органов публичной власти и 

населения 

ПК-12 

способностью руководить разработкой 

краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, 

в том числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований 

навыки анализа, 

исследования, планирования 

и прогнозирования 

корпоративной стратегии, 

разработки краткосрочной и 

долгосрочной финансовой 

политики и стратегии 

развития организаций 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 



 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 

Парадигма финансового менеджмента в системе 

конкурентной бизнес - среды реализации управленческих 

решений 
15 

2 
Место и роль  организационно- информационного обеспечения  в 

системе финансового менеджмента 
15 

3 
Современные направления и особенности в управлении 

денежными потоками и активами предприятия 
15 

4 Оптимизация в процессах управления прибылью 16 

5 Оценка и управление финансовыми рисками предприятия 16 

6 
Концепции и инструменты внутрифирменного финансового  

планирования 
16 

7 Система антикризисного финансового управления предприятием 15 

 Контроль 36 

 ИТОГО: 144 

 

 

Б1.В.08 «Финансовое и налоговое планирование в 

организации» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины  - сформировать у обучающихся научно обоснованные представления о 

принципах, методах, подходах к организации финансового планирования в деятельности 

предприятия, а также формировании комплекса знаний и практических навыков в области 

налогового планирования в рамках организации 

Задачи: 

• систематизировать знания у обучающихся о теории и практике финансового 

планирования, что поможет им ориентироваться в многообразии современной 

информации по управлению; 

• ознакомить обучающихся с возможностями увязки доходов с необходимыми 

расходами посредством осуществления финансового планирования; 

• дать представление о теории и методологии разработки финансовых планов 

предприятий, позволяющих гибко и своевременно реагировать на изменения 

окружающей среды; 

• изучить приемы и методы налогового планирования  применительно к  разным 

сферам бизнеса. 



 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Финансовое и налоговое планирование в организации» входит 

в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Финансовое и налоговое планирование в организации 

изучаются следующие дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовый анализ 

После прохождения дисциплины Финансовое и налоговое планирование в 

организации изучаются следующие дисциплины: 

• Управление стоимостью компании 

• Проблемы долгосрочного финансового менеджмента 

• Корпоративные финансы 

• Оперативный финансовый менеджмент 

• Анализ денежных потоков 

• Бизнес-планирование 

• Финансовый менеджмент в общественном секторе 

• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 
 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• основы организации налогового планирования на предприятиях; 

• теоретические основы корпоративного налогового планирования; 

• существующую систему налогообложения и налоговую политику для конкретного 

экономического субъекта, для конкретной системы налогообложения и конкретных 

видов налогов;  

• особенности финансового планирования как управленческой технологии; 

• условия и факторы, оказывающие воздействие на принятие решений в рамках 

финансового планирования предприятия; 

• принципы и методы планирования финансовых показателей. 

Уметь:  

• самостоятельно проводить расчеты по анализу и планированию налоговой 

нагрузки предприятий (в рамках корпорации); 

• анализировать конкретные ситуации в области налогового планирования на 

предприятии (в рамках корпорации); 

• выделять и систематизировать информацию, выступающую объективной основой 

для разработки и реализации финансового планирования; 



• определять условия и факторы перспективного развития предприятия; 

• обосновывать значение и различать виды финансового планирования; 

Владеть: 

• практическими навыками проведения исследования налоговых аспектов отдельных 

операций; 

• практическими навыками в области моделирования экономических процессов, в 

том числе при расчете налоговой базы; 

• практического использования полученных знаний и умений для обеспечения 

долгосрочной конкурентоспособности предприятия; 

• системного подхода к формированию, распределению и использованию 

финансовых ресурсов предприятия, организации движения денежных средств; 

• определения характеристик и показателей хозяйствующего субъекта, необходимых 

для обоснования и принятия финансовых решений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: механизмы  

разработки бюджетов и финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, 

а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

навыки публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии по 

профессиональным 

проблемам 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-2 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

ПК-7 

способностью осуществлять самостоятельно 

или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов 

проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов 

для реализации подготовленных проектов 

методы оценки и анализа 

основных финансовых 

инструментов используемых 

на российском и зарубежных 

финансовых рынках 

 



ПК-9 

способностью оценивать финансовую 

эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических 

рисков и фактора неопределенности 

навыки расчета показателей 

оценки финансовой 

эффективности проектов с 

учетом финансово-

экономических рисков 

ПК-10 

способностью осуществлять разработку 

бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, 

а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

навыки и методы расчета 

основных показателей 

бизнес-планов 

ПК-14 

способностью обеспечить организацию 

работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов 

Навыки составления 

бюджетов корпорации, их 

реализации и организации 

работы по их исполнению 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Организация финансового планирования на предприятии. 

Системы финансового планирования. 
11 

2 Методы планирования финансовых показателей. 11 

3 Бюджетирование как контур финансового управления. 11 

4 
Финансовое планирование предприятий в условиях 

конкурентной среды. 
11 

5 Экономическая сущность налогового планирования 10 

6 
Корпоративное налоговое планирование: понятие, содержание и 

актуальные вопросы. 
10 

7 Планирование отдельных налогов 8 

 
ИТОГО: 72 

 

 

Б1.В.09 «Анализ денежных потоков» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - обучение теоретическим основам формирования денежных потоков 

на предприятиях и познание практических приемов осуществления их анализа. 

Задачи: заключаются в получении знаний о формировании денежных потоках, их 

взаимосвязи и взаимовлиянии на конечные результаты хозяйственно-финансовой 



деятельности, методах анализа с целью оптимизации и сбалансированности денежного 

потока предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Анализ денежных потоков» входит в блок Б1 «Вариативная 

часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Анализ денежных потоков изучаются следующие дисциплины: 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовый анализ 

После прохождения дисциплины Анализ денежных потоков изучаются следующие 

дисциплины: 

• Бизнес-планирование 

• Финансовый менеджмент в общественном секторе 

• Риск-менеджмент 

• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• виды, методы расчета денежных потоков; 

• методы оптимизации денежных потоков; 

• систему комплексного анализа денежных потоков;  

• существующие концепции денежных потоков, позволяющие всесторонне 

рассматривать их как объект анализа; 

Уметь:  

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать ее для 

проведения системного анализа денежных потоков с целью их оптимизации и 

сбалансированности; 

• избирать рациональный тип политики управления денежными потоками; 

• разрабатывать планы денежных потоков; 

 

Владеть: 

• навыками пользования инструментами, методами и методикой разработки и 

практического применения политики управления денежными потоками. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: -современные 

методы анализа финансовых и денежных рынков, математическое обеспечение 

финансовых решений в посткризисный период; современные программные продукты, 

необходимые для прогнозирования и решения экономических задач и регулирования 

денежных и финансовых потоков. 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 



ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-2 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

методы оценки и анализа 

основных финансовых 

инструментов используемых 

на российском и зарубежных 

финансовых рынках 

ПК-6 

способностью дать оценку текущей, кратко- 

и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

методы и приемы расчета и 

анализа экономических и 

финансовых планов, бизнес-

планов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами, а также МСФО 

ПК-17 

способностью осуществлять разработку 

рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, 

подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей 

навыки руководства 

подразделением, навыки 

осуществлять разработку 

рабочих планов и программ 

проведения научных 

исследований и разработок, 

подготовку заданий для 

групп и отдельных 

исполнителей 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Понятие денежных потоков и необходимость их выявления в 

целях управления финансами предприятий 
10 

2 Концепция оценки денежных потоков предприятий 10 

3 Структурная концепция денежных потоков предприятий 10 

4 Стоимостная концепция денежных потоков 11 

5 
Общая характеристика системы анализа денежных потоков 

предприятий 
10 

6 
Методика проведения горизонтального, вертикального и 

сравнительного анализа денежных потоков. 
10 

7 Анализ ликвидности и эффективности денежных потоков 11 

 
ИТОГО: 72 

 

 



Б1.В.ДВ.01.01 «Бизнес-планирование» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины изучение и использование на практике современных методов 

планирования и управления в бизнесе. 

Задачи: 

˗ освоение содержания процесса бизнес-планирования, условий его эффективности и 

роли в системе управления предприятием; 

˗ освоение основных принципов разработки бизнес-плана и технологии бизнес- 

планирования; 

˗ овладение методиками разработки основных разделов бизнес-планов. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Бизнес-планирование» входит в блок Б1 «Вариативная 

часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Бизнес-планирование изучаются следующие дисциплины: 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Эконометрика (продвинутый уровень) 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Финансовый анализ 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

• Управление стоимостью компании 

• Проблемы долгосрочного финансового менеджмента 

• Корпоративные финансы 

После прохождения дисциплины Бизнес-планирование изучаются следующие 

дисциплины: 

• Финансовый менеджмент в общественном секторе 

• Риск-менеджмент 

• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• системы планирования и прогнозирования деятельности предприятия 

(организации) в 

• рыночной среде; 

• отечественные и зарубежные методики разработки бизнес-плана; 

• процедуру согласования и утверждения бизнес-плана; 

• элементы комплекса маркетинга, включая товарную политику, ценовую политику, 

• товародвижение и сбыт продукции предприятия; 



• расчеты потребности предприятия в основных фондах, материальных ресурсах, 

оборотных 

• средствах и других видах ресурсов; 

 

Уметь:  

• определить пути и способы достижения поставленных целей; 

• максимально использовать конкурентные преимущества предприятия; 

• доказать и демонстрировать обоснованность, надежность и реализуемость проекта; 

• смягчить влияние слабых сторон предприятия; 

• определить потребность в капитале и денежных средствах; 

 

Владеть: 

• методологией современного экономического исследования; 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных в сфере финансового планирования; 

• методикой разработки бизнес-плана применительно конкретной сферы 

деятельности; 

• методами и приемами анализа бизнес-планирования с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; умение моделировать 

бизнес-процессы. 

. 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
навыки саморазвития и методы 

повышения квалификации 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

навыки выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении  

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ПК-4 

способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических 

рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

оценка существующих 

рисков, обоснованием 

прогнозов динамики 

развития основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро-мезоуровне 

ПК-8 

способностью предложить конкретные 

мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

навыки анализа хода и 

результатов реализации 

проектов  и программ, 

координации процесса их 

реализации путем 

разработки конкретных 

мероприятий. 

ПК-9 

способностью оценивать финансовую 

эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических 

рисков и фактора неопределенности 

навыки расчета показателей 

оценки финансовой 

эффективности проектов с 

учетом финансово-

экономических рисков 

ПК-23 

способностью выявлять и проводить 

исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками 

методики разработки 

теоретических и новых 

эконометрических моделей 

нивелирования финансово- 

экономических рисков в 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

для разработки системы 

управления рисками 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Сущность бизнес -планирования. Основные этапы разработки 

бизнес-плана 
18 

2 
Классификация бизнес-планов и основные методики бизнес-

планирования 
18 

3 Маркетинговые аспекты бизнес-планирования 18 

4 Разработка организационного плана 18 

5 Особенности разработки производственного плана 18 

6 
Финансовый план и оценка эффективности результатов 

бизнес-планирования 
18 

7 Оценка рисков и страхование 19 

8 Программные продукты для бизнес-планирования 17 



 
ИТОГО: 144 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Финансовый менеджмент в общественном 

секторе» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Финансовый менеджмент в общественном секторе»- 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в управлении 

финансами в общественном секторе экономики. 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний о современных подходах в управлении 

общественными финансами; 

-  расширение представления о бюджетной политике;  

- рассмотрение основных этапов становления бюджетной системы и проведенных 

реформ; 

- развитие знаний о бюджетном процессе, практике предоставления межбюджетных 

трансфертов; 

-  ознакомление с системой бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- раскрытие современных проблем бюджетной системы Российской Федерации  и 

путей их совершенствования; 

- развитие у студентов способностей анализировать финансовое положение 

публично-правовых образований и определять недостатки их бюджетной 

деятельности, а также вырабатывать предложения по устранению таких 

недостатков; 

- использование полученных знаний для эффективного управления 

государственными (муниципальными) финансами. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Финансовый менеджмент в общественном секторе» 

входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Финансовый менеджмент в общественном секторе изучаются 

следующие дисциплины: 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Эконометрика (продвинутый уровень) 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Анализ финансовых рынков 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 



• Управление стоимостью компании 

• Корпоративные финансы 

• Бизнес-планирование 

После прохождения дисциплины Финансовый менеджмент в общественном секторе 

изучаются следующие дисциплины: 

• Риск-менеджмент 

• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 Обучающийся должен: 

Знать:  

- ученых, внесших существенный вклад в развитие знаний о теории общественных 

финансов; 

- теоретические основы управления общественными финансами; 

- модели бюджетного федерализма; 

- структуру бюджета и особенности бюджетного процесса в Российской Федерации; 

- основные этапы развития, состав и принципы бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- законодательные акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в России и других 

экономически развитых странах; 

- сложившуюся систему разграничения полномочий между публичными правовым 

образованиями;  

Уметь:  

- анализировать этапы и итоги реформ бюджетного процесса; 

- проводить аналогии в различные периоды развития бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- получать и использовать информацию, необходимую для ориентации в основных 

проблемах бюджета; 

- вести дискуссию по вопросам функционирования системы государственных и 

муниципальных финансов; 

Владеть навыками: 

- по формированию бюджетов; 

- по определению недостатков финансового положения публично-правового образования  и 

направлений их устранения. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: способность 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ. 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ОПК - Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейший 

образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-1 

способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти 

и местного самоуправления 

современные методы 

аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, 

ПК-10 

способностью осуществлять разработку 

бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, 

а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

навыки и методы расчета 

основных показателей 

бизнес-планов 

ПК-13 

способностью руководить финансовыми 

службами и подразделениями организаций 

различных организационно-правовых форм, 

в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными 

творческими коллективами, создаваемыми 

для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений 

Навыки применения методов 

стратегического 

планирования при 

разработке стратегии 

управления финансовыми 

службами организаций 

различных организационно-

правовых форм 

 

5.Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Развитие основных понятий бюджетной системы. 20 

2 Система межбюджетных отношений. 20 

3 Межбюджетные трансферты 20 

4 
Проблема разграничения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации. 
20 



5 
Контрактные правоотношения публично-правовых 

образований 
21 

6 
Правовое положение государственных и муниципальных 

учреждений 
22 

7 
Совершенствование системы 

управления финансами  
21 

 
ИТОГО: 144 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Анализ финансовых рынков» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании у магистров комплекса теоретических знаний 

и практических навыков проведения фундаментального анализа финансового рынка при 

принятии инвестиционных решений. 

Задачи: 

-  овладение системным представлением о функционировании мирового и национальных 

товарных и финансовых рынков, из взаимосвязи и взаимовлиянии; 

-  овладение навыками работы с финансовой информацией, основными индикаторами 

экономической статистики, публикуемыми мировыми информационными агентствами, 

центральными банками и правительствами, а также данными финансовой корпоративной 

отчетности; 

- освоение методов и приемов проведения фундаментального анализа в сочетании с 

другими методами проведения комплексного всестороннего анализа финансовых 

инструментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Анализ финансовых рынков» входит в блок Б1 

Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Анализ финансовых рынков изучаются следующие 

дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

После прохождения дисциплины Анализ финансовых рынков изучаются 

следующие дисциплины: 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

• Проблемы долгосрочного финансового менеджмента 



• Международные финансы  в условиях глобализации 

• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

✓ структуру и тенденции развития российского финансового рынка; 

✓ суть экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и на 

его основных сегментах; 

✓ механизмы функционирования рынка ценных бумаг и задачи профессиональных 

участников этого процесса; 

Уметь:  

✓ Использовать знания по теории государственного регулирования финансового 

рынка при анализе государственных концепций, программ, стратегий развития его 

сегментов; 

✓ квалифицированно оценивать изменения, вносимые в нормативные акты, 

регламентирующие деятельность участников финансового рынка; 

✓ видеть тенденции и перспективы развития финансового рынка и использовать 

полученные знания в своей практической деятельности; 

Владеть: 

✓ Навыками анализа и использования  финансовых инструментов в управлении; 

✓ навыками самостоятельной работы с литературой и нормативными документами; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: навыки 

практического применения знаний для эффективного размещения ресурсов на 

финансовом рынке страны и за ее пределами. 

 

 4.Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-2 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

ПК-8 

способностью предложить конкретные 

мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

навыки анализа хода и 

результатов реализации 

проектов  и программ, 

координации процесса их 

реализации путем 

разработки конкретных 

мероприятий. 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 



№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Финансовый рынок и финансовая инфраструктура: 

понятие, назначение, участники и взаимосвязи 
9 

2 
Финансовый рынок: характеристики, участники, 

инструменты, принципы 
9 

3 
Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные понятия, функции, 

виды, участники 
10 

4 
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

Внебиржевые фондовые рынки 
10 

5 
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов 

(драгоценных камней) 
9 

6 
Кредитный рынок: сущность, функции и объекты 

инвестирования 
9 

7 
Ведущие институты финансового рынка и его 

институциональная среда 
9 

8 
Государственное регулирование финансового рынка и 

финансовой инфраструктуры 
7 

 
ИТОГО: 72 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Проблемы долгосрочного финансового 

менеджмента» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины  - формирование фундаментальной системы знаний в области 

долгосрочного  управления финансами фирмы, развитие практических навыков 

долгосрочного планирования. 

 

Задачи: 

- обучение инструментам и методам долгосрочного финансового планирования; 

- выбор критериев принятия инвестиционных решений; 

- выбор оптимальных вариантов вложения капитала и источников финансирования 

развития организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Проблемы долгосрочного финансового менеджмента» 

входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Проблемы долгосрочного финансового менеджмента изучаются 

следующие дисциплины: 



• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Менеджмент государственных и муниципальных финансов 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Анализ финансовых рынков 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

• Управление стоимостью компании 

После прохождения дисциплины Проблемы долгосрочного финансового 

менеджмента изучаются следующие дисциплины: 

• Международные финансы  в условиях глобализации 

• Оперативный финансовый менеджмент 

• Анализ денежных потоков 

• Бизнес-планирование 

• Финансовый менеджмент в общественном секторе 

• Риск-менеджмент 

• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• действующее законодательство, нормативные материалы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. 

• сущность, функции и основные принципы долгосрочного финансового 

планирования, его информационное обеспечение; 

• методы долгосрочного планирования и управления финансами организации; 

• методы оценки инвестиционных проектов, критерии их эффективности. 

• методы оценки инвестиционных проектов, критерии их эффективности. 

Уметь:  

• оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

рост стоимости компании; 

• выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

• использовать методы финансирования, планирования и бюджетирования 

деятельности фирмы; 

Владеть: 

• основами долгосрочного финансового планирования; 

• инструментами и методами оценки инвестиционных проектов; 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

навыки принятия финансовых и инвестиционных решений; навыки обоснования и 

выбора финансовых методов и инструментов; опыт анализа финансовых и нефинансовых 

факторов стоимости компании. 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Навыки саморазвития и 

методы повышения 

квалификации 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-6 

способностью дать оценку текущей, кратко- 

и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

методы и приемы расчета и 

анализа экономических и 

финансовых планов, бизнес-

планов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами, а также 

МСФО; 

ПК-12 

способностью руководить разработкой 

краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, 

в том числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований 

способность руководить 

разработкой финансовой 

политики организации 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Обзор концепций долгосрочного финансового менеджмента 10 

2 Основные типы финансовых стратегий и этапы их разработки 10 

3 Инструменты реализации финансовой стратегии компании 10 

4 
Финансирование стратегических решений. Проблемы управления 

ценой и структурой капитала на современном этапе 
11 



5 
Концепция VBM, как наиболее актуальный подход к выработке 

финансовой стратегии компании 
10 

6 Финансовые модели стратегического анализа и прогнозирования 10 

7 Финансирование стратегических решений 11 

 
ИТОГО: 72 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 «Корпоративные финансы» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины формирование у студентов теоретических основ и практических 

навыков в области функционирования, организации и управления финансами корпораций. 

Задачи: 

− изучить теоретические понятия, отражающие экономическую сущность финансов 

корпораций их место и роль в экономике страны, принципов, форм, методов 

организации финансово-экономических отношений в корпорациях; 

− овладеть методами изучения и анализа информации, содержащейся в 

корпоративной финансовой отчетности; 

− освоить основные приемы оперативного управления активами и финансовыми 

ресурсами корпорации; 

− подготовить студентов к решению прикладных финансовых вопросов (в т.ч. 

нестандартных), возникающих в практике функционирования компаний реального 

сектора экономики 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Корпоративные финансы» входит в блок Б1 

«Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Корпоративные финансы изучаются следующие дисциплины: 

• Менеджмент государственных и муниципальных финансов 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовый анализ 

• Финансовое и налоговое планирование в организации 

После прохождения дисциплины Корпоративные финансы изучаются следующие 

дисциплины: 

• Международные финансы  в условиях глобализации 

• Анализ денежных потоков 

• Бизнес-планирование 



• Финансовый менеджмент в общественном секторе 

• Риск-менеджмент 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

-сущность финансов корпораций, особенности корпорации как организационно-правовой 

формы ведения бизнеса.  

- роль финансов корпораций в экономике страны, функции корпоративных финансов;  

- содержание отечественных и зарубежных форм финансовой отчетности; 

-показатели и источники информации, необходимые для анализа и управления финансами 

корпорации 

Уметь:  

- использовать теоретические знания в области корпоративных финансов;  

- делать аргументированные выводы и мотивированные рекомендации; 

- анализировать и подготавливать информационный обзор на основании отечественных и 

зарубежных видов финансовой отчетности корпорации; 

Владеть: 

- анализировать информацию, необходимую для эффективного управления 

корпоративными финансами; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: использование 

современных методов управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-2 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

ПК-5 

способностью на основе комплексного 

экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления 

навыки оценки предлагаемых 

управленческих решений, 

разработки и обоснования 

предложений по 

совершенствованию работы 

финансовых подразделений с 

учетом рисков, нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений, а также 

социально-экономических 

последствий как для 

организации в целом, так и в 

финансово-кредитной сфере 



ПК-24 

способностью проводить исследование 

проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-

кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

методиками разработки 

исследование проблем 

финансовой устойчивости 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для 

разработки эффективных 

методов обеспечения 

финансовой устойчивости с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Финансовые ресурсы корпорации 11 

2 Управление активами организации 11 

3 Финансовая политика корпорации 11 

4 Управление затратами организации 11 

5 Управление финансовыми результатами корпорации 11 

6 Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 17 

 ИТОГО: 72 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Международные финансы  в условиях 

глобализации» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины– формирование у обучающихся базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области финансовых отношений, являющихся основой рыночной 

экономики. 

Задачи: 

• изучить основные особенности международной финансовой системы в условиях 

глобализации; 

• определить функции международного финансового, фондового, валютного, 

инвестиционного, страхового и кредитного рынков; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Международные финансы  в условиях глобализации» 

входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 



Перед дисциплиной Международные финансы  в условиях глобализации изучаются 

следующие дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

После прохождения дисциплины Международные финансы  в условиях 

глобализации изучаются следующие дисциплины: 

• Анализ денежных потоков 

• Финансовый менеджмент в общественном секторе 

• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

• знать терминологию, понятия, принципы и методы организации международных 

финансовых отношений;  

• цель, функции и задачи Всемирного Банка;  

• действующие в сфере международных финансов стандарты и кодексы;  

• инструменты международного заимствования и кредитования 

 

Уметь:  

• уметь анализировать финансовую, кредитную, инвестиционную, страховую 

деятельность в масштабах мировой экономики;  

• собирать и обобщать информацию в области международных финансов;  

• выбирать механизмы кредитования;  

• применять методы оценки международного рынка ссудного капитала;  

• принимать решения по инвестированию; 

Владеть: 

• владеть навыками построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей анализа и содержательной интерпретации полученных при исследовании 

экономических вопросов результатов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: механизмы 

анализа и интерпретации  финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятий управленческих решений. 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ПК - Профессиональные компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-6 

способностью дать оценку текущей, кратко- 

и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

методы и приемы расчета и 

анализа экономических и 

финансовых планов, бизнес-

планов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами, а также МСФО 

ПК-21 

способностью выявлять и проводить 

исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита 

навыки решения актуальных 

научных проблем в области 

финансов и кредита 

ПК-25 

способностью интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 

методики исследований с 

целью разработки 

финансовых аспектов 

перспективных направлений 

инновационного развития 

организаций 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Направления и структурные тенденции финансовой 

глобализации 
13 

2 Международные финансы и мировой финансовый рынок 14 

3 Международная валютная система и валютные отношения 14 

4 Международные кредитные отношения 14 

5 Международные валютно-кредитные и финансовые организации 17 

 ИТОГО: 72 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Риск-менеджмент» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины формирование у обучающихся современных фундаментальных 

знаний в области теории управления рисками на предприятии, раскрытие сущностных 

основ взаимодействия управления  предпринимательской деятельностью  и теории и 

практики менеджмента. 

Задачи: 



− изучение современной структуры предпринимательской среды, основных субъектов 

предпринимательской деятельности;  

− изучение современных методов оценки параметров предпринимательской среды, 

характеризующих ее в целом и по отдельным сегментам. 

− освоение новых подходов к оценке рисков предпринимательской  среды; 

− формирование современного представления об инвестиционных решениях на 

предприятиях при реализации их в условиях риска; 

− формирование представления о системном анализе предпринимательских, 

инвестиционных и финансовых и др. рисков, возникающих при управлении корпорациями 

в современной рыночной экономике; 

− освоение методологических приемов управления и нейтрализации предпринимательских 

рисков. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Риск-менеджмент» входит в блок Б1 «Вариативная 

часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Риск-менеджмент изучаются следующие дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Анализ финансовых рынков 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

• Управление стоимостью компании 

• Проблемы долгосрочного финансового менеджмента 

• Оперативный финансовый менеджмент 

• Анализ денежных потоков 

• Бизнес-планирование 

После прохождения дисциплины Риск-менеджмент изучаются следующие 

дисциплины: 

 

• Стратегии и современная модель управления в сфере денежного обращения 
 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

− основные бизнес-процессы организации; 

− основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

− основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

− принципы развития и закономерности функционирования организации; 

− роль и  место управления и его связь со стратегическими задачами организации; 



− содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

− теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

− типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования 

Уметь:  

− предпринимательской привлекательности предприятия, используя современные 

методы и    показатели такой оценки; 

− использовать современные методики оценки эффективности управления 

предпринимательскими рисками, включая инвестиционные проекты и финансовые 

рыночные инструменты;  

− использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

управленческих решений, а также оценки их эффективности. 

− методически грамотно применять все полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

− ориентироваться в финансовых инновациях и меняющейся финансовой среде 

российской экономики; 

− сопоставлять цели предпринимательской деятельности с возможными рисками; 

− классифицировать и анализировать предпринимательские риски 

 

Владеть: 

− методами и приемами анализа и оценки финансовых рисков;  

− навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки 

экономических данных;  навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий (организаций) и 

использования полученных сведений для принятия рисковых управленческих 

решений;  

− навыками критической оценки вариантов управленческих решений; расчета 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: приобрести 

практические навыки в использовании методов, показателей и критериев анализа и оценки 

кризисов и рисков, в выработке стратегических и тактических мероприятий по их 

снижению. 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Навыки саморазвития и 

методами повышения 

квалификации 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

навыки публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии по 

профессиональным 

проблемам 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-4 

способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических 

рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

Оценка существующих 

рисков, обоснованием 

прогнозов динамики 

развития основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро-мезоуровне 

ПК-9 

способностью оценивать финансовую 

эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических 

рисков и фактора неопределенности 

навыки расчета показателей 

оценки финансовой 

эффективности проектов с 

учетом финансово-

экономических рисков 

ПК-23 

способностью выявлять и проводить 

исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками 

Методики  разработки 

теоретических и новых 

эконометрических моделей 

нивелирования финансово- 

экономических рисков в 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

для разработки системы 

управления рисками 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1  Основы теории управления риском 17 

2 Основы риск-менеджмента 17 

3 Методы определения и оценки риска 18 

4 Организация управления рисками 18 



5 Практика построения систем управления 19 

6 Развитие моделей и методов управления риском 19 

 Контроль 36 

 
ИТОГО: 144 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежного обращения» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у магистров комплекса профессиональных 

компетенций, овладение фундаментальными знаниями в области денежно-кредитных 

отношений, построение современных моделей управления денежно-кредитными 

отношениями. 

Задачи: 

• изучение основ финансового и банковского законодательства, инструктивные 

материалы Минфина России и Банка России; 

• изучение основных теории и школ денежно-кредитных отношений; 

• выявление основных направлений денежно-кредитной политики государства; 

• изучение механизма построения институциональных образований, логику 

построения денежно-кредитных 

• отношений на макро и микроуровнях. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Стратегии и современная модель управления в сфере 

денежного обращения» входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Стратегии и современная модель управления в сфере денежного 

обращения изучаются следующие дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Менеджмент государственных и муниципальных финансов 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Анализ финансовых рынков 

После прохождения дисциплины Стратегии и современная модель управления в 

сфере денежного обращения изучаются следующие дисциплины: 

• Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 



3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

✓ основы организации управления в банке и финансово-кредитных подразделениях 

предприятия; 

✓  современные методы и инструменты оптимального управления финансовыми 

ресурсами для получения прибыли с учетом существующих рисков; 

✓ современное законодательство, нормативные документы, регламентирующие 

денежный оборот, системы платежей и расчетов; 

✓ основные результаты современных исследований в области денежно-кредитных 

отношений 

 

Уметь:  

✓  осуществлять разработку финансовых стратегий кредитной организации на основе 

✓ современных методов и передовых научных достижений; 

✓ использовать современные методы финансового прогнозирования и 

бюджетирования текущей деятельности; 

✓ осуществлять генерирование денежных потоков; 

✓  использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности; 

 

Владеть: 

✓ современными методами управления финансовыми потоками; 

✓ основами документооборота в кредитной организации; 

✓ навыками оценки эффективности финансовой деятельности кредитной 

организации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: применение 

различных инструментов в сфере денежно-кредитных отношений; получение знаний и 

навыков, необходимых для исследовательской и аналитической деятельности в области 

финансов и банковского дела. 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

навыки публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии по 

профессиональным 

проблемам 

 

ПК - Профессиональные компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-4 

способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических 

рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

оценка существующих 

рисков, обоснование 

прогнозов динамики 

развития основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро-мезоуровне 

ПК-6 

способностью дать оценку текущей, кратко- 

и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

методы и приемы расчета и 

анализа экономических и 

финансовых планов, бизнес-

планов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами, а также МСФО 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Раздел 1.  Современные проблемы 

денежной теории 
35 

2 

Раздел 2.  Сущность денежно- 

кредитной политики, ее основные 

элементы. 

35 

3 
Раздел 3.  Инфляционные процессы в современных 

условиях. 
38 

 Всего 36 

 ИТОГО: 144 

 

 

ФТД.В.01 «Финансовый анализ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - дать магистрам целостное понимание финансового анализа, 

роли финансового анализа в управлении компанией, осуществить теоретическую и 

практическую подготовку в овладении практических навыков в чтении финансовой 

отчетности, проведении финансового анализа и умении применять результаты финансового 

анализа для принятия управленческих решений, нацелить студентов на применение 

положений изучаемой дисциплины в будущей практической деятельности руководителей 

фирм и специалистов в области финансов и кредита. 



Задачи: 

– ознакомить с основными формами финансовой отчетности, их структурой; 

– определить логику построения финансовой отчетности и их аналитическую ценность; 

– дать навыки чтения финансовой отчетности; 

– ознакомить с методами агрегирования финансовой отчетности для целей финансового 

анализа; 

– обучить основным методам проведения финансового анализа и научить 

интерпретировать 

результаты финансового анализа; 

– дать представление о возможности использования той или иной группы показателей для 

решения конкретной управленческой задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина ФТД.В.01 «Финансовый анализ» входит в блок Б1 «Вариативная часть» 

учебного плана. 

Перед дисциплиной Финансовый анализ изучаются следующие дисциплины: 

• Финансы организаций в инновационной экономике 

• Эконометрика (продвинутый уровень) 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

После прохождения дисциплины Финансовый анализ изучаются следующие 

дисциплины: 

• Анализ финансовых рынков 

• Инвестиционный менеджмент и анализ 

• Управление стоимостью компании 

• Проблемы долгосрочного финансового менеджмента 

• Корпоративные финансы 

• Оперативный финансовый менеджмент 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

− современные проблемы и перспективы социально-экономического развития России, 

отраслевую и региональную специфику бизнеса в рыночных условиях; 

− закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

− основные понятия и методы бухгалтерского учета; 

− понятийный аппарат и понимать механизм правового регулирования 

предпринимательства в России и за рубежом; 

− современные концепции социальной и духовной ответственности бизнеса; 

− основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических задач; 

− современные информационные системы и информационные технологии в экономике; 

Уметь:  



− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне; 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения; 

− осуществлять поиск информации; 

− применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач; 

Владеть: 

− основными методами, способами и средствами получения, хранения информации; 

− навыками работы с бухгалтерской (финансовой) отчетностью; 

− знаниями о способах и методах проведения финансового анализа, которые необходимы 

для формирования соответствующих компетенций; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

− навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологию и методику экономического исследования. 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

навыки саморазвития и 

методы повышения 

квалификации 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-2 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

ПК-3 

способностью разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления и методики их 

расчета 

методы и средства для 

оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 



ПК-5 

способностью на основе комплексного 

экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления 

навыки оценки 

предлагаемых 

управленческих решений, 

разработки и обоснования 

предложений по 

совершенствованию работы 

финансовых подразделений 

с учетом рисков, 

нормативно-правовых, 

ресурсных, 

административных и иных 

ограничений, а также 

социально-экономических 

последствий как для 

организации в целом, так и в 

финансово-кредитной сферы 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 

Содержание и значение финансового анализа в деятельности 

компании, 

Методы анализа. 

18 

2 Анализ баланса 18 

3 Анализ отчета о прибылях и убытках 19 

4 Анализ денежных потоков 19 

5 Диагностика вероятности банкротства 18 

6 Стратегический финансовый анализ 16 

 
ИТОГО: 108 

 

 

ФТД.В.02 «Финансы организаций в инновационной 

экономике» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины формирование системы знаний в области финансов в 

инновационной экономике, создающих основу для подготовки высококвалифицированного 

магистра экономики, способного научно обоснованно решать практические задачи 

управления денежным оборотом и финансами организации 



Задачи: 

• освоить содержание, значимость и практические формы проявления 

фундаментальных основ организации финансов предприятий в инновационной 

экономике; 

• изучить специфику прикладной организации финансов в инновационной сфере 

деятельности предприятий, фирм, компаний, применения методов финансового 

обеспечения и финансирования инноваций; 

• овладеть базовыми основами осуществления денежно-финансового планирования 

организации, практически значимыми его формами, методами и приемами 

определения финансовых параметров деятельности и показателей для их расчета; 

• на основе системы глубоких знаний содержания, состава и особенностей денежных 

отношений организаций в инновационной экономике, приобрести навыки в 

проведении практически значимых финансовых расчетов на инновационных 

предприятиях; 

• сформировать, освоить и закрепить у обучающихся финансовую методологию 

понимания состояния финансов организации, форм его проявления, практически 

значимых путей улучшения финансового состояния. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина ФТД.В.02 «Финансы организаций в инновационной экономике» входит 

в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Финансы организаций в инновационной экономике изучаются 

следующие дисциплины: 

• Современные проблемы функционирования финансовой системы 

• Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

• Стратегия и тактика финансового управления 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

После прохождения дисциплины Финансы организаций в инновационной экономике 

изучаются следующие дисциплины: 

• Управление инвестиционным портфелем 

• Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

• Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

• Финансовый анализ 

• Управление стоимостью компании 

• Международные финансы  в условиях глобализации 

• Финансовый менеджмент в общественном секторе 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

основы финансов организаций в инновационной экономике, необходимые для 

решения задач финансового менеджмента 



Уметь:  

применять методы денежно-финансовых расчетов на предприятиях, занимающихся 

инновационной деятельностью; 

Владеть: 

навыками применения теории и методологии финансов, а также методик планово-

фактических расчетов показателей для решения задач финансового менеджмента 

инновационных предприятий 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: методики 

организовать и руководить плановой, оперативной и контрольно-аналитической работой 

финансовой службы организации 

 

 4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-2 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов 

современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

ПК-5 

способностью на основе комплексного 

экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления 

Навыки оценки предлагаемых 

управленческих решений, 

разработки и обоснования 

предложений по 

совершенствованию работы 

финансовых подразделений с 

учетом рисков, нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений, а также 

социально-экономических 

последствий как для 

организации в целом, так и в 

финансово-кредитной сфере 

ПК-8 

способностью предложить конкретные 

мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

навыки анализа хода и 

результатов реализации 

проектов  и программ, 

координации процесса их 

реализации путем 

разработки конкретных 

мероприятий. 

ПК-25 

способностью интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 

методики исследований с 

целью разработки 

финансовых аспектов 

перспективных направлений 

инновационного развития 

организаций 



 

5.Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 

Основы организации финансовых отношений и 

финансовой деятельности предприятий в инновационной 

экономике. 

18 

2 
Состав и регулирование денежных доходов и расходов 

предприятия в инновационной экономике 
18 

3 
Денежно-финансовое планирование – основа управления 

финансами организаций в инновационной экономике 
18 

4 

Методы планирования поступления денежных средств, 

формирования финансовых ресурсов, авансирования затрат 

и осуществления расходов организаций в инновационной 

экономике. 

18 

5 

Финансовое обеспечение и финансирование – основы 

содержания и организации финансов в инновационной 

экономике 

17 

6 
Финансовое состояние, ликвидность и финансовый 

контроль на предприятиях в инновационной экономике 
19 

 
ИТОГО: 108 

 

 

 


