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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 Методология научного исследования 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование личностных и профессиональных качеств 

обучающихся, которые характеризуются следующими целеполагающими 

признаками:  

1) развитыми интеллектуальными способностями к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

2) профессионально-творческой ориентировкой на саморазвитие и 

самореализацию в условиях функционирования рыночной экономики; 

3) мотивацией к активизации творческого потенциала, проявлению 

научных способностей и проведению самостоятельных исследований. 

Задачи дисциплины:  

– культивация научной этики и престижа использования творческого 

потенциала в профессиональной деятельности; 

– активизация организационных способностей обучающихся, путем 

использования технологий самореализации; 

– развитие абстрактного мышления; 

– привитие устойчивого интереса к научной работе; 

– нахождение новых подходов и методик к исследованию 

организационных проблем, учитывающее умение обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Методология научного исследования» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

направленность (профиль) программы «Управление финансами компаний и 

финансовых институтов».  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональная (ОПК):  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 Знать: положение методологии научного исследования в системе знания, ее 

функции и значение в прикладной организационно-управленческой сфере 

деятельности 

Знать: основные подходы и методики исследования, выражающиеся в 

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Уметь: использовать творческий потенциал в разрешении теоретических и 

практических задач  

Уметь: вырабатывать индивидуально-ситуационные подходы к разрешению 

профессиональных задач, апеллируя к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

Владеть: культурой мышления и технологиями управления 

исследовательской деятельностью 

Владеть: навыками моделирования принятия решений в нестандартных 

исследовательских задачах 

ОК-3 Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента. 

Знать: основные подходы к саморазвитию и самореализации как залога 

успеха профессиональной деятельности 

Уметь: управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации. 

Уметь: использовать возможности творческого потенциала личности 

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований. 

Владеть: развитыми навыками и методиками, апеллирующими к 

интеллектуально-творческому саморазвитию, самореализации в условиях 

функционирования рыночной экономики 

ОПК-1 Знать: потенциальные источники научно-творческой деятельности в рамках 

которых должны проводится самостоятельные исследования 

Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах 

Уметь: обосновать актуальность избранной темы исследования 

Уметь: проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами. 

Владеть: технологией коммуникации на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Наука как специфическая форма общественной деятельности и ее 

приложение в экономике. 

Характер экономического знания и его функции. 

Виды научных исследований. 

Оформление научного исследования. 

Проблема метода и методологии в научном исследовании. 

Экономическая методология как направление экономических 

исследований. 

Законы и закономерности экономического исследования 

Научный аппарат, структура и логика экономического исследования. 
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Работа с научной литературой, отчетами предприятия. 

Социологические методы в экономических исследованиях. 

Экономико-математические методы в экономических исследованиях. 

Маркетинговые методы в экономических исследованиях. 

Экономические методы исследования регионального развития. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.02 Профессиональные коммуникации на иностранном языке 

 

1. Объем дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого студентами на предыдущей ступени образования, и дальнейшее 

развитие их языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для 

профессионального общения, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:  

– поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности; 

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с их 

специализацией на иностранном языке; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального и 

научного общения; 

– развитие у магистрантов умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, 

а также осуществления научной и профессиональной деятельности с 

использованием изучаемого языка. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Профессиональные коммуникации на иностранном языке» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурная (ОК): 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональная (ОПК):  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 Знать: принципы работы с иноязычными источниками информации 

Уметь: использовать иностранный язык в работе с иноязычными 

источниками в своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа и использования различных источников 

информации для проведения исследования с целью написания 

научной статьи или доклада на иностранном языке. 

ОПК-1 Знать: лексику иностранного языка профессионального характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию 

профессионального характера при устном и письменном общении  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на иностранном языке 

Владеть: навыками письменной, устной и электронной 

коммуникации на иностранном языке 

 

5. Содержание дисциплины.  

Выбор профессии. Типы экономических профессий. 

Структура компании. Различные виды предприятий. 

Деловая коммуникация. Виды коммуникаций. Невербальные средства 

общения. Деловой этикет. 

Банковская система в странах изучаемого языка. Банковские операции. 

Кредиты, заём. 

Средства массовой информации. Телевидение в нашей жизни. Новые 

технологии в бизнесе.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03 Социальная психология 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение закономерностей социально-психологического поведения 

личности в составе больших и малых групп, формирование навыков поведения 

в нестандартных ситуациях, общения и управления коллективом людей, 
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учитывая их социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия. 

Задачи дисциплины:  

– изучение теоретико-методологических основ социальной психологии; 

– формирование представления о социализации личности, 

закономерностях общения и взаимодействия в социальных группах, 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий людей в коллективах; 

– рассмотрение социально-психологической характеристики социальных 

групп и особенностей руководства ими, ознакомление с особенностями 

межличностных отношений и конфликтов, протекающих в группах, 

приобретение навыков принятия решений по разрешению конфликтов; 

– освоение умений социально-психологического воздействия, 

конструктивного общения при осуществлении управления группами людей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

направленность (профиль) программы «Управление финансами компаний и 

финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурная (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

– общепрофессиональная (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: правила поведения в нестандартных ситуациях 

Уметь: принимать решения в нестандартных ситуациях, осознавая 

социальную и этическую ответственность за их принятие 

Владеть: навыками поведения в нестандартных ситуациях 

ОПК-2 Знать: психологические характеристики различных групп и коллективов 

людей, особенности поведения личности в группах с учетом их 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Уметь: составлять социально-психологическую характеристику 

личности и коллектива, и использовать ее результаты для руководства 

коллективом, применять психологическими приемы для управления 

группами людей и повышения эффективности их профессионального 



7 

взаимодействия и совместной деятельности 

Владеть: навыками анализа социально-психологической информации, 

толерантного общения и работы в коллективе, управления социальными 

конфликтами, навыками психологического воздействия для 

осуществления руководства группами людей 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Социальная психология как наука и учебная дисциплина. 

История развития социальной психологии. 

Социально-психологическая характеристика личности. 

Социализация личности. 

Социально-психологическая характеристика общения. 

Социально-психологическая характеристика малой и большой группы. 

Межличностные отношения и конфликты в малой группе. 

Психологические приемы для управления группами людей. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 Теория организации и организационное поведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление обучающихся с основными теоретическими 

концепциями социальных организаций и организационным поведением как 

междисциплинарной областью знания, связанной с изучением человеческих 

установок и практических знаний, умений и навыков в области поведения и 

взаимодействия людей в организации, готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Задачи дисциплины:  

– изучение теории организации, интегрирующей экономические, 

философские и социологические знания и организационное поведения; 

– ознакомление с опытом деятельности успешных 

(конкурентоспособных) организаций; 

– формирование способности к решению ключевых проблем 

управленческой деятельности; 

– достижение понимания причин и выработка критериев оценки 

поведения людей в организации и способности принимать организационно-

управленческие решения; 

– приобретение магистрантами способности к анализу поведения 

человека в социальной группе. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) программы «Управление финансами 

компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные компетенции: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
– общепрофессиональные компетенции: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-2 Знать: основные законы организации и руководить коллективом 

действуя в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: природу организационного поведения и готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения и действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Уметь: создавать организации и руководить коллективом, действуя в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Уметь: использовать различные современные подходы для 

организации групповой работы, действуя в нестандартных ситуациях 

и нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Владеть: методикой организации групповой и командной работы и 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Владеть: навыками лидерства и власти для решения стратегических 

задач и действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 Знать: признаки классификации организаций и необходимость 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: принципы и методы групповой и командной работы в 

организации и руководить коллективом в сфере своей 
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профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: использовать общие понятия о зависимостях, 

закономерностях, законах и принципах организации и руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Уметь: использовать различные современные подходы для 

организации групповой работы и руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: методикой организации групповой и командной работы и 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: технологией групповой и командной работы и руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теория организации и организационное поведение, их место в системе 

научных знаний. 

Классификация организаций и организационных отношений. 

Законы и принципы организации. 

Основные принципиальные модели организации. 

Теории поведения человека в организации. Лидерство в организации. 

Понятия о стилях руководства. 

Формирование группового поведения в организации. 

Мотивация и результативность. 

Конфликты и управление поведением в конфликтных ситуациях. 

Изменения в организации и управление нововведениями в организациях. 

Организационное развитие. 

Корпоративная культура в организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05 Основы теории деловой коммуникации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся самостоятельного эффективного 

коммуникативного стиля, способности и навыков продуктивного делового 

поведения, реагирования и делового общения в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности. 
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Задачи дисциплины:  

– изучить теоретические и методологические основы применения 

современного инструментария в области деловых коммуникаций; 

 – освоить коммуникативный категориальный аппарат, общие 

закономерности, сходства и различия видов, уровней, форм коммуникации, 

являющихся необходимым условием успешной деятельности современного 

специалиста; 

– сформировать у магистрантов систематизированное представление о 

деловых коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, 

обеспечения достижения целей работников, целей организации и целей 

общества; 

– приобрести практические умения и навыки использования 

коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Основы теории деловой коммуникации» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) программы «Управление финансами 

компаний и финансовых институтов». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 

 

Знать: теоретические основы деловых коммуникаций и 

коммуникационные модели делового взаимодействия 

партнеров; 

Знать: устные и письменные стратегии деловой коммуникации 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять продуктивное деловое общение: 

публичное выступление, переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку; 

Уметь: применять на практике устные и письменные стратегии 

деловой коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками применения основных инструментов 

продуктивной деловой коммуникации; 

Владеть: навыками эффективной реализации 
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коммуникационных моделей делового взаимодействия 

партнеров. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Тема 2. Общение как коммуникация (коммуникативная сторона общения) 

Тема 3. Устные и письменные формы деловой коммуникации 

Тема 4. Публичное выступление как формат деловых коммуникаций 

Тема 5. Техника ведения деловой переписки 

Тема 6. Имидж делового человека 

Тема 7. Коммуникации в конфликтных ситуациях 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.06 Современные теории государственных и муниципальных 

финансов 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний об основных современных теориях 

государственных и муниципальных финансов, о закономерностях построения и 

развития государственной финансовой системы и специфики устройства 

муниципальных финансов.  

Задачи дисциплины:  

– овладеть способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

– сформировать знания в области современных теорий государственных и 

муниципальных финансов;  

– обучить навыкам работы с нормативно – правовыми документами, 

статистическими материалами; 

– сформировать комплексное понимание функционирования 

государственной финансовой системы страны, включая такие сферы и звенья, 

как государственный бюджет, доходы и расходы бюджета, развитие 

бюджетного устройства, приоритеты бюджетной политики, внебюджетные 

фонды, муниципальные финансы; 

– овладеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных форм, в том числе финансово-кредитных. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Современные теории государственных и муниципальных 

финансов» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 



12 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурная (ОК):  

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

– профессиональная (ПК):  

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1). 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция 

ОК-1 Знать: основные особенности современных направлений финансовой 

науки, ее институциональную структуру, направления экономической 

политики государства 

Знать: задачи, организацию работы и полномочия законодательных, 

исполнительных органов власти и судебных органов в сфере финансов, 

системе финансового контроля 

Уметь: анализировать во взаимосвязи теоретические основы 

государственных и муниципальных финансов, оценивать современное 

состояние и перспективы развития финансовых отношений 

Владеть: современными методами сбора, обработки, анализа и 

планирования финансовых данных, методами и приемами финансового 

анализа с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

теорий государственных и муниципальных финансов 

ПК-1 Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

финансовых показателей, методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов 

Уметь: анализировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

оценивать современное состояние государственных и муниципальных 

финансов, применяя современные методы аналитической работы 

Владеть: методологией экономического исследования и планирования, 

современными методами сбора, обработки, анализа и планирования 

финансовых данных 

Владеть: методологией аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Финансовая система: сущность, функции и роль в экономике. 

Государственный и муниципальный секторы экономики. 
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Бюджетная система. 

Государственные и муниципальные доходы. 

Государственные и муниципальные расходы. 

Региональные финансы и их роль в социально-экономическом развитии 

территорий. 

Муниципальные финансы и их значение в решении задач социально-

экономического развития муниципального образования. 

Межбюджетные отношения. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.07 Управление корпоративными финансами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся современных компетенций в 

области теории, методологии и практики организации финансов и управления 

ими в финансовых компаниях и институтах, способности к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу в области разработки и обоснования финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные институты, а также построение эффективной 

системы корпоративного контроля, направленного на повышение качества 

управления финансами. 

Задачи дисциплины:  

– изучение сущности корпоративных финансов, их функций и принципов 

организации; 

– обоснование роли и места корпоративных финансов в финансовой 

системе страны; 

– изучение вопросов формирования и использования капитала 

предприятия, определения цены источников его финансирования; 

– обоснование экономической сущности доходов, расходов и прибыли 

корпоративных организаций, механизма их формирования и управления; 

– изучение экономического содержания и механизма управления 

финансированием оборотных средств корпоративной организации; 

– изучение особенностей управления денежным оборотом корпоративной 

организации; 

– изучение инвестиционной деятельности корпоративной организации, 

источников финансирования инвестиций и оценки эффективности их 

использования; 

– изучение налогообложения корпоративной организации и влияние 

налогов на финансовые результаты ее деятельности; 
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– изучение методических основ проведения финансового анализа 

корпоративной организации; 

– выработка способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

– разработка и обоснование финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органы государственной власти и местного самоуправления; 

– изучение сущности, принципов и методов финансового планирования; 

– изучение принципов и методов построения системы корпоративного 

контроля. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление корпоративными финансами» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) программы «Управление финансами 

компаний и финансовых институтов».  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурная (ОК):  

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

– профессиональная (ПК):  

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 

 

Знать: основные приемы анализа и синтеза, основные категории 

корпоративных финансов 

Уметь: абстрактно мыслить, использовать методы анализа и синтеза 

для проведения оценки финансового состояния корпораций  

Владеть: основами абстрактного мышления, анализа, синтеза в 

области управления корпоративными финансами 

ПК-3 

 

Знать: способы разработки и обоснования финансово-экономических 

показателей, характеризующих деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета 
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Уметь: разрабатывать и обосновывать 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 

Владеть: навыками разработки и обоснования финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность и организация корпоративных финансов. 

Финансовая политика корпорации. 

Управление финансовыми ресурсами и капиталом корпорации. 

Управление активами корпорации. 

Управление затратами и финансовыми результатами корпорации. 

Управление инвестиционной и инновационной деятельностью 

корпорации. 

Финансовое планирование и бюджетирование в корпорации. 

Корпоративный финансовый контроль.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Современные страховые технологии 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение студентами основ страхового дела, места и роли 

страхования в системе финансовых отношений, его экономической сущности, 

функций, сферы применения, современных страховых технологий. 

Задача дисциплины: подготовка специалистов высшей квалификации в 

области финансов, обладающих необходимыми теоретическими знаниями в 

сфере страхования с тем, чтобы специалисты могли принимать грамотные 

решения, касающиеся страховой деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Современные страховые технологии» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) программы «Управление финансами 

компаний и финансовых институтов».  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели (ПК-2); 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 

 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 

для расчета экономических и социально-экономических показателей 

Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели при помощи типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы 

Владеть: типовыми методиками и действующей нормативно-правовой 

базу для расчета экономических и социально-экономических 

показателей 

ПК-4 Знать: финансово-экономические риски, основные финансово-

экономические показатели на микро-, макро- и мезоуровне 

Уметь: провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

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

мезоуровне 

Владеть: знаниями по анализу и оценке существующих финансово-

экономических рисков, составлении и обосновании прогноза динамики 

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

мезоуровне 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Экономическая сущность и функции страхования 

Управление рисками в страховании 

Сущность и структура страхового рынка 

Юридические основы страховых отношений, договор страхования 

Обязательное и добровольное страхование 

Краткосрочное и долгосрочное страхование 

Личное страхование 

Имущественное страхование 

Страхование ответственности 

Актуарные расчеты в страховании 

Формирование страховых резервов и инвестиционная деятельность 

страховых организаций 
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Перестрахование 

Сострахование 

Состояние страхового рынка России и зарубежных стран 

Основные показатели хозяйственной деятельности страховых 

организаций 

Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых организаций 

Андеррайтинг 

Франшиза 

Прямое и пропорциональное страхование 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Управление инвестиционным портфелем 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: освоение комплекса профессиональных компетенций, навыков 

владения современными технологиями управления инвестиционным портфелем 

в кредитных организациях, овладение способностью провести анализ и дать 

оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- и мезоуровне. У обучающихся должна быть 

сформирована подготовленность к профессиональной деятельности, 

способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений в области 

управления инвестиционным портфелем. 

Задачи дисциплины:  

– изучение экономической сущности процессов инвестирования в ценные 

бумаги; 

– определение эффективности инвестиционного проекта; 

– изучение современных концепций портфельного анализа, теории 

оптимизации инвестиционного портфеля; 

– определение риска и доходности инвестиционного портфеля, овладение 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

– применение на практике методов и принципов формирования 

инвестиционного портфеля; 

– определение степени реструктуризации портфеля из ценных бумаг; 

– овладеть способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, 
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создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений 

в области управления инвестиционным портфелем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление инвестиционным портфелем» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13). 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция 

ПК-4 

 

Знать: основные принципы и методы формирования и управления 

инвестиционным портфелем 

Знать: основные этапы инвестиционного процесса, суть решений, 

принимаемых на каждом из них, соотношение ответственности 

клиента и менеджера 

Знать: теоретические основы оценки существующих финансово-

экономических рисков, составления и обоснования прогноза 

динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

Уметь: устанавливать соответствие между заявленными целями 

инвестирования и адекватными им стратегиями управления 

портфелем 

Уметь: решать простейшую задачу иммунизации портфеля 

облигаций (для единичного обязательства, с небольшим набором 

активов); 

Уметь: имея необходимые данные о доходности портфеля, а также 

о рынке в целом и эталонных портфелях, делать обоснованное 

заключение об эффективности управления портфелем; 

Владеть: способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических 
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показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-13 Знать: цели, ограничения и риски, возникающие при управлении 

портфелем ценных бумаг; проблемы и принципы принятия 

человеком решений в условиях неопределённости, что такое 

«предпочтения инвестора»; соотношения между доходностью и 

риском при инвестировании 

Уметь: рассчитывать ожидаемую доходность и риск портфеля по 

известным характеристикам составляющих его активов 

(ожидаемые доходности, риски, ковариации) и их долям в 

портфеле; 

Уметь: имея оценки для характеристик доходности и риска 

конкретного актива и рынка в целом, с помощью моделей 

определять, является ли актив недооцененным или переоцененным; 

Владеть: способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений в 

области управления инвестиционным портфелем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Методологические основы портфельного инвестирования, экономическая 

сущность и формы. 

Портфельные инвестиции. 

Принципы формирования инвестиционного портфеля. 

Типы портфелей. 

Содержимое портфеля. 

Инвестиционные стратегии и управление портфелем. 

Проблемы портфельного инвестирования в условиях Российского рынка. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение магистрами системных и глубоких знаний о 

современных методах, способах и приемах финансового анализа различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления; овладение практическими 

навыками оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, в том числе оценки его текущей, кратко- и 



20 

долгосрочной финансовой устойчивости и умении применять результаты 

финансового анализа для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

– рассмотрение методологических основ комплексного финансового 

анализа;  

– получение глубоких знаний о направлениях финансового анализа и 

процедурах его проведения;  

– обучение основным методам проведения финансового анализа и 

интерпретации оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

– обучения методам оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

– определение логики построения финансовой отчетности и ее 

аналитической ценности; 

– получение представлений о возможностях использования той или иной 

группы показателей для решения конкретной управленческой задачи. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью разработать и обосновать финансовый план и критерии 

эффективности его выполнения (ДПК-1). 

По результатам изучения и освоения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-5 Знать: финансовые показатели хозяйственной деятельности 
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организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитные и методологию проведения комплексного 

экономического и финансового анализа 

Уметь: использовать методы финансового анализа и синтеза для 

проведения оценки результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления  

Владеть: навыками на основе комплексного финансового анализа 

давать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления  

ПК-6 

 

Знать: основные показатели оценки текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 

Уметь: формировать систему показателей, характеризующих 

текущую, кратко- и долгосрочную финансовую устойчивость 

организации 

Владеть: навыками давать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 

ДПК-1 Знать: основные методы разработки и обоснования финансового 

плана и критерии эффективности его выполнения 

Уметь: использовать методы разработки и обоснования финансового 

плана и критериев эффективности его выполнения 

Владеть: навыками разработки и обоснования финансового плана и 

критериев эффективности его выполнения 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Методологические основы финансового анализа.  

Методика анализа финансовой отчетности.  

Анализ и оценка имущественного потенциала компании.  

Анализ движения денежных средств. 

Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности компании.  

Финансовые методы обоснования финансовой устойчивости компании. 

Анализ и прогнозирование финансовых результатов и эффективности 

деятельности компании. 

Анализ деловой активности компании.  

Комплексный анализ и рейтинговая оценка финансовой деятельности 

компании.  

Методы прогнозирования финансовой несостоятельности компании.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Контроль и мониторинг рисков в кредитной организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: освоение комплекса профессиональных компетенций, навыков 

владения современными технологиями управления рисками в кредитных 

организациях, анализа процессов их идентификации, анализа и оценки 

существующих финансово-экономических рисков кредитных учреждений, 

составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей, оценки финансовой устойчивости организаций, 

проведения контроля и мониторинга рисков в кредитных и принятия 

управленческих решений. У обучающихся должна быть сформирована 

подготовленность к профессиональной деятельности, обеспечены практические 

знания и навыки, соответствующие современному состоянию развития 

финансового сектора экономики. 

Задачи дисциплины:  

– ознакомиться с методами анализа отчетности кредитных учреждений; 

– изучить методы анализа и давать оценку существующим финансово-

экономическим рискам; 

– изучить стратегии управления рисками кредитных учреждений; 

– составлять и обосновывать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей; 

– научиться давать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации; 

– научиться проводить мониторинг рисков кредитных учреждений; 

– изучить механизм проведения внутреннего и внешнего контроля в 

области регулирования рисков кредитных учреждений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Контроль и мониторинг рисков в кредитной организации» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-; макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной организации (ПК-6). 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция 
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компетенции) 

ПК-4 Знать: сущность экономических категорий финансовых рисков 

кредитных организаций и различные методики их оценки. 

Знать: механизм страхования рисков, проведения кредитного 

мониторинга и внешнего контроля кредитных организаций 

Уметь: проводить анализ и давать оценку существующим 

финансово-экономическим рискам, составлять и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей 

Уметь: осуществлять кредитный мониторинг и контроля кредитных 

организаций. 

Владеть: современными методами анализа и синтеза финансовых 

рисков кредитных организаций и применением этих методик для 

оценки. 

Владеть: механизмом страхования рисков, проведения кредитного 

мониторинга и внешнего контроля кредитных организаций  

ПК-6 Знать: механизм оценки финансовой устойчивости организации, 

систему организации управления финансовыми рисками, методику 

совершенствования их управления и проведение внутреннего 

контроля в кредитных организациях 

Уметь: рассчитывать текущую, краткосрочную и долгосрочную 

финансовую устойчивость кредитных организаций, выявлять 

проблемы связанные с организацией управления финансовыми 

рисками, использовать методику совершенствования их управления 

и проведение внутреннего контроля в кредитных организациях 

Владеть: механизмом организации управления финансовыми 

рисками, применением методик совершенствования их управления 

и проведение внутреннего контроля в кредитных организациях 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Риск как объективная экономическая категория кредитных организаций. 

Финансовые риски в деятельности кредитного учреждения и их 

характеристика. 

Методы оценки финансовых рисков кредитных учреждений. 

Организация управления финансовыми рисками и оценка финансовой 

устойчивости кредитной организации 

Страхование риска. 

Методы совершенствования управления финансовыми рисками. 

Кредитный мониторинг как система управления кредитным риском. 

Управление рисками и внутренний контроль в кредитных организациях. 

Внешний контроль кредитных организаций. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Денежно-кредитная политика государства 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение знаний о теоретических основах проведения 

денежно-кредитной политики, ее методах и инструментах с учетом 

особенностей современной теории и практики. 

Задачи дисциплины:   

– формирование фундаментальных знаний в области денежных и 

кредитных отношений; 

– изучение роли денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов; 

– приобретение умений анализа влияния инструментов денежно-

кредитной политики на экономическую стабильность; 

– приобретение навыков использования денежно-кредитной политики в 

обеспечении устойчивости банковской системы; 

– приобретение навыков систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Денежно-кредитная политика государства» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований 

(ПК-12); 

По результатам изучения и освоения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 Знать: финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 
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самоуправления и методики их расчета 

Уметь: использовать 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 

Владеть: навыками расчета финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления  

ПК-12 

 

Знать: основы руководства разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на 

основе критериев финансово-экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых образований 

Уметь: разрабатывать краткосрочную и долгосрочную финансовую 

политику и стратегию развития, в том числе финансово-кредитных и 

их отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовую политику 

публично-правовых образований 

Владеть: навыками разработки краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев 

финансово-экономической эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие денег и денежное обращение.  

Денежная система. 

Функции и законы кредита. 

Ссудный процент и его использование в рыночной экономике. 

Институциональные основы денежно-кредитной политики. 

Эволюция концепций денежно-кредитной политики. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. 

Современная денежно-кредитная политика. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Финансовые основы государственного сектора экономики 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование концептуального представления обучающегося о 

фундаментальных принципах современной финансовой политики страны в 



26 

сфере государственных и муниципальных финансов, приобретения навыков 

разработки и обоснования финансово-экономических показателей, 

краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

финансово-кредитных учреждений и публично-правовых образований. 

Задачи дисциплины:  

– получение основ эффективного и ответственного управления 

государственными и муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов субъектов Российской Федерации;  

– изучение методики разработки и обоснования финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; 

– изучение методики разработки краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития кредитных учреждений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности; 

– изучение приоритетов государственной политики в сфере 

государственных и муниципальных финансов;  

– изучение методики организации работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов. 

– выявление проблем в исследуемой сфере и прогноз их развития. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовые основы государственного сектора экономики» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность 

(профиль) программы «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований 

(ПК-12); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 
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способностью разработать и обосновать финансовый план и критерии 

эффективности его выполнения (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция 

ПК-3 Знать: сущность государственных и муниципальных финансов, 

бюджетного устройства, основ межбюджетных отношений, 

формирование и применение бюджетной классификации, 

экономическое содержание доходов и расходов бюджетов бюджетной 

системы, показатели деятельности государственных и муниципальных 

учреждений различных видов деятельности и методики их расчета  

Уметь: разрабатывать и обосновывать показатели доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы, финансовые показатели деятельности 

государственных и муниципальных учреждений, различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета 

Владеть: терминологией в области государственных и муниципальных 

финансов; современными методами разработки и обоснования 

финансово-экономических показателей, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методиками их расчета 

ПК-12 Знать: механизм разработки краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии бюджетирования в публично-

правовых образованиях 

Уметь: разрабатывать краткосрочную и долгосрочную финансовую 

политику бюджетного процесса на основе критериев финансово-

экономической эффективности в публично-правовом образовании 

Владеть: механизмом разработки краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики бюджетного процесса на основе критериев 

финансово-экономической эффективности в публично-правовом 

образовании 

ПК-14 Знать: различные модели построения государственных финансов; 

особенности осуществления бюджетного процесса на всех уровнях 

бюджетной системы и государственного финансового контроля по 

исполнению разработанных и утвержденных средств 

Уметь: анализировать финансовые процессы, происходящие на 

государственном и муниципальном уровнях хозяйственной системы; 

ориентироваться в вопросах финансовой политики государства, 

органов законодательной и исполнительной власти, обеспечивать 

организацию работы по исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов 

Владеет терминологией в области финансово-бюджетной системы; 

современными методами принятия рациональных и эффективных 

управленческих решений в области государственных и 

муниципальных финансов; методикой организации работы по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов 

ДПК-1 Знать: основные методы разработки и обоснования финансового плана 
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и критерии эффективности его выполнения 

Уметь: использовать методы разработки и обоснования финансового 

плана и критериев эффективности его выполнения 

Владеть: способностью разработки и обоснования финансового плана 

и критериев эффективности его выполнения 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Содержание и роль финансов публично-правовых образований. 

Современные принципы бюджетной системы Российской Федерации и 

проблемы их реализации. 

Бюджетный процесс в государственном секторе. 

Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в публично-

правовом образовании. 

Механизм распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

Государственный и муниципальный кредит. 

Причины роста долга и просроченной кредиторской задолженности 

субъектов РФ. 

Государственные внебюджетные фонды.  

Государственный и финансовый контроль. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Современная бюджетная политика Российской Федерации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний о теоретических аспектах формирования 

бюджетной политики, о закономерностях построения современной бюджетной 

политики Российской Федерации, ее совершенствования и дальнейшего 

развития, овладеть способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития, в том числе 

финансово-кредитных; обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов  

Задачи дисциплины:  

– раскрыть содержания государственного бюджета как экономической 

категории, его функций и роли как финансовой базы социально-

экономического развития общества;  

– изложить бюджетного устройства и бюджетной системы Российской 



29 

Федерации, принципов организации бюджетной системы; 

– рассмотреть организационно-правовых основ бюджетной системы, 

бюджетных прав органов государственной власти и местного самоуправления; 

– изучить бюджетной классификации и бюджетного процесса в России; 

– рассмотреть основы формирования современной бюджетной политики 

Российской Федерации; 

– научиться разрабатывать и обосновывать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные; 

– научиться руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности; 

– научиться обеспечивать организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Современная бюджетная политика Российской Федерации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность 

(профиль) программы «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований 

(ПК-12); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью разработать и обосновать финансовый план и критерии 

эффективности его выполнения (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

ПК-3 Знать: основы принятия организационно-управленческих решений в 

сфере бюджетной политики государства 

Знать: основы разработки и обоснования финансово-экономических 

показателей бюджета, характеризующие деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

и методики их расчета. 

Уметь: анализировать бюджетную политику в стране и давать ей 

объективную оценку 

Уметь: анализировать финансовые аспекты деятельности коммерческих 

и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

Уметь: анализировать происходящие в стране социально-

экономические процессы и находить пути оптимизации решений в 

сфере бюджетной политики; 

Владеть: методами и приемами анализа и оценки бюджетной политики; 

Владеть: основами разработки и обоснования финансово-

экономических показателей бюджета, характеризующие деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета.; 

ПК-12 Знать: методологические и организационные основы бюджетного 

планирования. Принципы бюджетного планирования. Основы 

разработки краткосрочной и долгосрочной эффективной бюджетной 

политики. 

Уметь: руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

бюджетной политикой и стратегией развития на основе критериев 

финансово-экономической эффективности. 

Владеть: способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной бюджетной политики и стратегии развития финансово-

кредитных учреждений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также бюджетной политики публично-правовых 

образований 

ПК-14 Знать: теоретические основы процесса бюджетирования, организацию 

работы по исполнению разработанных и утвержденных бюджетов 

Уметь: обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов 

Владеть: современными методами управления бюджетным процессом, 

методикой организации работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов всех уровней 

ДПК-1 Знать: основные методы разработки и обоснования финансового плана 

и критерии эффективности его выполнения 

Уметь: использовать методы разработки и обоснования финансового 

плана и критериев эффективности его выполнения 

Владеть: способностью разработки и обоснования финансового плана и 

критериев эффективности его выполнения 
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5. Содержание дисциплины (модуля):  

Экономическая сущность и роль государственного бюджета. 

Бюджетная система Российской Федерации. 

Бюджетная классификация. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

Бюджетная политика в Российской Федерации. 

Бюджетная политика и ее реализация в субъекте Российской Федерации 

Бюджетное планирование в Российской Федерации. 

Бюджетирование, ориентированное на результат и бюджетная политика 

Российской Федерации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Контроллинг финансовой деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: освоение комплекса профессиональных компетенций, навыков 

владения современными технологиями контроллинга финансовой деятельности 

в организациях, анализа процессов их идентификации, проведения контроля 

финансовой деятельности в кредитных и других учреждениях и принятия 

управленческих решений; у обучающихся должна быть сформирована 

подготовленность к профессиональной деятельности, обеспечены практические 

знания и навыки, руководства разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организации, в том числе 

финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев 

финансово-экономической эффективности, способности анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов, обеспечивать организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов. 

Задачи дисциплины:  

– изучить сущность, задачи и функции контроллинга финансовой 

деятельности, классификацию объектов контроллинга; 

– изучить организацию и планирование контроллинга финансовой 

деятельности; 

– изучить стратегию планирования и бюджетирования в системе 

контроллинга, обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов;  

– изучить механизм проведения контроллинга финансовой деятельности 

и экономические показатели контроллинга; 

– научиться применять систему риск-контроллинга финансовой 

деятельности; 
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– проводить оценку результатов финансового контроля, анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов; 

– овладеть способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организации, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Контроллинг финансовой деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью анализировать и использовать различные источники 

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

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований 

(ПК-12); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14);  

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью разработать и обосновать финансовый план и критерии 

эффективности его выполнения (ДПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Знать: сущность, задачи и функции контроллинга финансовой 

деятельности, классификацию объектов контроллинга; механизм 

проведения контроллинга финансовой деятельности и экономические 

показатели контроллинга 

Уметь: использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов, проводить оценку 

результатов финансового контроля 

Владеть: методами анализа различных источников информации для 

проведения финансово-экономических расчетов, связанных с 

контроллингом финансовой деятельности 

ПК-12 Знать: теорию организации и планирования контроллинга финансовой 

деятельности 
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Уметь: руководить разработкой краткосрочного и долгосрочного 

финансового контроля и стратегии развития организации, в том числе 

финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности 

Владеть: методами разработки краткосрочного и долгосрочного 

планирования контроллинга финансовой деятельности 

ПК-14 Знать: стратегию планирования и бюджетирования в системе 

контроллинга 

Уметь: обеспечивать организацию работы в системе контроллинга по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов 

Владеть: организацией финансового контроля по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

ДПК-1 Знать: основные методы разработки и обоснования финансового плана 

и критерии эффективности его выполнения 

Уметь: использовать методы разработки и обоснования финансового 

плана и критериев эффективности его выполнения 

Владеть: способностью разработки и обоснования финансового плана 

и критериев эффективности его выполнения 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность, задачи и функции финансового контроллинга. 

Классификация объектов контроллинга. 

Содержание финансового контроллинга. 

Организация финансового контроллинга. 

Стратегическое планирование и бюджетирование в системе контроллинга 

Организация и планирование финансового контроля 

Методы осуществления контроллинга финансовой деятельности и 

экономические показатели контроллинга. 

Система риск-контроллинга финансовой деятельности предприятия 

Оценка результатов финансового контроля. Эффективность финансового 

контроля. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Финансовое планирование и бюджетирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование теоретико-методологических знаний о роли 

финансового планирования и бюджетирования при разработке и принятии 

управленческих решений в на уровне финансовых компаний и финансовых 

институтов, а также получение профессиональных навыков в области 

руководства разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики 

и стратегии развития организации, в том числе финансово-кредитных на основе 
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критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований, обеспечения организации работы 

по исполнению разработанных и утвержденных бюджетов  

Задачи дисциплины:  

– изучение основных приёмов, способов и методов теории финансового 

планирования в финансовых компаниях и финансовых институтах и умение 

использовать различные источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов; 

– формирование научного представления о современных концепциях 

финансового планирования;  

– изучение разработки мотивационных механизмов согласования 

аналитических приемов финансовой аналитики и инструментов финансового 

планирования;  

– формирование практических навыков владения разработкой 

краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

организации, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений, 

а также финансовой политики публично-правовых образований, бюджетов и 

обеспечение организации работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью анализировать и использовать различные источники 

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

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития, в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований 

(ПК-12); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью разработать и обосновать финансовый план и критерии 

эффективности его выполнения (ДПК-1). 

По результатам изучения и освоения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
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компетенции (код 

компетенции) 

характеризующие этапы формирования компетенция 

ПК-2 Знать: сущность и значения финансового планирования в 

организации;  

информационную базу финансового планирования и 

бюджетирования; формирование системы финансового 

планирования организации 

Уметь: работать с законодательными и нормативными актами по 

вопросам финансового планирования и бюджетирования 

организаций; использовать полученные знания в практической 

деятельности; использовать различные источники информации для 

проведения расчетов в финансовом планировании и 

бюджетировании организаций; формулировать соответствующие 

выводы и, на основе этого, разрабатывать наиболее эффективные 

пути решения возникающих финансовых проблем 

Владеть: навыками анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансового планирования 

и бюджетирования 

ПК-12 Знать: технологии финансового планирования и бюджетирования; 

организацию финансового планирования и бюджетирования; 

информационные технологии в финансовом планировании и 

бюджетировании 

Уметь: формулировать стратегические цели, задачи финансового 

развития организации на планируемый период; разрабатывать 

финансовые планы по центрам ответственности; разрабатывать 

сводный финансовый план, его утверждение, доведение до 

исполнительной организации 

Владеть: навыками руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

организации, в том числе финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности. 

ПК-14 Знать: теоретические основы исполнения разработанных и 

утвержденных бюджетов 

Уметь: обеспечить организацию работы по контролю исполнения 

финансовых планов и регулированию финансового развития 

организации на основе бюджетов 

Владеть: навыками организации работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

ДПК-1 Знать: основные методы разработки и обоснования финансового 

плана и критерии эффективности его выполнения 

Уметь: использовать методы разработки и обоснования финансового 

плана и критериев эффективности его выполнения 

Владеть: способностью разработки и обоснования финансового 

плана и критериев эффективности его выполнения 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Роль, место и значение планирования в управлении предприятием 

(организацией). 

Содержание внутрифирменного финансового планирования, цели и 
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задачи.  

Методология внутрифирменного финансового планирования. 

Технология моделей финансового планирования. 

Технология финансового планирования и прогнозирования. 

Технология составления бюджета организации. Целевые нормативы и 

целевые показатели.  

Система мониторинга исполнения бюджета в организации. 

Разработка положения о бюджетировании. 

Бюджетный контроль. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 Финансы кооперативного сектора экономики 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование современных компетенций в области теории, 

методологии и практики организации финансов и принятия финансовых 

решений в организациях кооперативного сектора экономики, овладение 

методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

способность разрабатывать и обосновывать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные; способность руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, также овладеть знаниями построения 

эффективной системы кооперативного контроля, направленного на повышение 

качества управления финансами. 

Задачи дисциплины:  

– усвоение сущности кооперативных финансов, особенностей их 

функций и принципов организации, исходя из специфики кооперации как 

социально ориентированной системы; 

– обоснование роли и места финансов кооперативных организаций в 

финансовой системе страны; 

– усвоение особенностей формирования и использования финансовых 

ресурсов кооперативных организаций, овладение способностью разработать и 

обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность кооперативных организаций; 

– обоснование экономической сущности доходов, расходов и прибыли 

кооперативных организаций, особенностей их формирования и управления; 
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– усвоение особенностей управления оборотными средствами 

кооперативных организации, источниками их финансирования; 

– усвоение механизма формирования и использования фондов 

кооперативных организаций общехозяйственного и целевого назначения; 

– усвоение особенностей инвестиционной деятельности кооперативных 

организаций, источников финансирования инвестиций; 

– усвоение особенностей налогообложения кооперативных организаций, 

их влияния на финансовые результаты; 

– усвоение особенностей финансового анализа и финансового 

планирования в кооперативных организациях, овладение методами 

аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм; 

– усвоение принципов и методов построения эффективной системы 

кооперативного контроля, овладение способностью руководить финансовыми 

службами и подразделениями организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансы кооперативного сектора экономики» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью овладеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция 

ПК-1 Знать: сущность и функции финансов кооперативных организаций, их 

отличительные особенности и конкурентные преимущества,– 

действующие законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность и методы 

аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами 

деятельности кооперативных организаций 

Уметь: использовать методы аналитической работы, связанные с 

финансовыми аспектами, по выполнению необходимых расчетов по 

исчислению доходов, расходов и прибыли кооперативных 

организаций, выявлению факторов, влияющих на основные 

финансовые результаты, применению многовариантных подходов к 

планированию доходов, расходов и прибыли кооперативных 

организаций 

Владеть: методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности кооперативных организаций 

ПК-3 Знать: теорию разработки и обоснования финансово-экономических 

показателей оценки активов, пассивов, ликвидности, 

платежеспособности кооперативных организаций, используемых при 

планировании и бюджетировании  

Уметь: руководить финансовыми службами и подразделениями 

кооперативных организаций при рассмотрении вопросов, связанных с 

налогообложением кооперативных организаций, созданием 

специальных фондов, планированием и бюджетированием 

Владеть: способностью разрабатывать и обосновывать финансово-

экономические показатели активов, пассивов, ликвидности, 

платежеспособности кооперативных организаций, и использовать при 

составлении планов и бюджетов 

ПК-13 Знать: теоретические основы налогообложения кооперативных 

организаций, создания специальных фондов, планирования и 

бюджетирования для возможного руководства финансовыми 

службами и подразделениями кооперативных организаций при 

внесении изменений в систему налогообложения, создание и 

реализацию фондов, составление планов и бюджетов 

Уметь: разрабатывать и обосновывать финансово-экономические 

показатели активов, пассивов, ликвидности, платежеспособности 

кооперативных организаций, и использовать при составлении планов 

и бюджетов 

Владеть: способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями кооперативных организаций при рассмотрении 

вопросов, связанных с налогообложением кооперативных 

организаций, созданием специальных фондов, планированием и 

бюджетированием 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность финансов кооперативных организаций и организация 

финансовой работы.  

Доходы и расходы кооперативных организаций. 
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Прибыль кооперативных организаций, распределение и использование. 

Налогообложение кооперативных организаций.  

Фонды общехозяйственного и специального назначения в кооперативных 

организациях и проблемы их создания. 

Внеоборотные активы кооперативных организаций. 

Оборотные активы кооперативных организаций.  

Финансовое планирование и бюджетирование в кооперативных 

организациях. 

Финансовый анализ и оценка финансового состояния кооперативных 

организаций. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение обучающимися всесторонних знаний, теоретических и 

практических основ о финансовых процессах на национальном и мировом 

финансовом рынках, их состоянии и перспективах развития; овладение 

методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

способностью разрабатывать и обосновывать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные; способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных.  

Задачи дисциплины:  

– ознакомление обучающихся со структурой и процессом 

функционирования финансовых рынков и финансовых институтов, с его 

участниками, видами операций с активами на сегментах рынка; овладение 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм; 

– выявление особенностей и принципов функционирования 

международных и национальных финансовых рынков; 

– научить обучающихся анализировать процессы, происходящие на 

финансовых рынках в России и в мире, знать и понимать инструментарий их 

регулирования государством и рыночными методами; овладение методами 

аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности 
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коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм; 

– приобретение обучающимися знаний, необходимых для оценки и 

прогнозирования процессов, происходящих на финансовых рынках с целью 

принятия решений в области инвестирования в различные активы или 

управления ими; 

– овладение обучающимися навыками, необходимых для практической 

работы с информацией, и ее правильной интерпретацией, овладение 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность 

(профиль) программы «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью овладеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13). 

По результатам изучения и освоения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать: современные инструменты оптимального управления 
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 финансовыми ресурсами с учетом существующих рисков; 

современное законодательство, нормативные документы, 

регламентирующие денежный оборот, системы платежей и расчетов и 

методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами 

Уметь: осуществлять сравнительный анализ финансового положения 

международных финансовых рынков использовать методы 

аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

Владеть: навыками работы с учетно-статистическим материалом по 

финансам и финансовым рынкам и методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления  

ПК-3 Знать: основы разработки и обоснования финансово-экономических 

показателей, характеризующих деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета 

Уметь: руководить разработками и обосновывать 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 

Владеть: основами разработки и обоснования финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК-13 Знать: основы руководства финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых 

форм, в вопросах организации управления финансовыми рынками и 

финансово-кредитными учреждениями 

Уметь: руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, при рассмотрении вопросов, связанных с 

вопросами организации управления в финансово-кредитных 

учреждениях 

Владеть: способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями финансово-кредитных институтов при 

рассмотрении вопросов по управлению финансовыми рынками и 

использованию финансовых инструментов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Современные финансовые рынки: необходимость, сущность, 

классификация.  
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Рынок ценных бумаг: сущность, структура, функции. 

Кредитный рынок и его сегменты: характеристика, классификация, 

участники. 

Рынок золота и драгоценных металлов как особый сегмент финансового 

рынка. 

Валютный рынок. 

Рынок страхования. 

Финансовые институты как субъекты финансового рынка.  

Роль финансовых посредников в регулировании международных 

кредитных отношений. 

Организация и функционирование банковской системы. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01 Оптимизация налогообложения 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: научиться анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов; определение 

критериев баз налогообложения с позиций различных участников отношений, 

регулируемых налоговым законодательством; выбор рациональных вариантов 

организации финансово-хозяйственной деятельности и схем налогообложения в 

соответствии с установленными принципами оптимизации. 

Задачи дисциплины:  

– изучить способы анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

– выявить возможности оптимизации налоговых обязательств 

посредством: выбора организационно-правовых форм предпринимательства, 

способов ведения бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой, 

анализа налоговых последствий хозяйственных операций, договоров, сделок и 

других способов; 

– определить результативность налогового планирования на базе 

использования критериев и законодательных норм налогообложения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Оптимизация налогообложения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: 

– профессиональная (ПК):  

способность анализировать и использовать различные источники 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Знать: анализ и использование различных источников информации 

для проведения финансово-экономических расчетов 

Уметь: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

Владеть: способами анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Оптимизация налогообложения  

Критерии оптимизации баз налогообложения 

Методы налоговой оптимизации 

Способы оптимизации отдельных налогов. Способы анализа и 

использования различных источников информации для проведения финансово-

экономических расчетов. 

Оптимизация путем применения льгот и освобождений 

Учетная политика – инструмент оптимизации исчисления налогов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 Методологические основы и современные проблемы 

налогового контроля 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов, формирование целостного 

представления об организации и проведении проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, способности 

применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов и анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 
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устранение. 

Задачи дисциплины:  

– изучение законодательных и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

– ознакомление с порядком осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

– анализ результатов контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение; 

– анализ различных источников информации для проведения финансово-

экономических расчетов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Методологические основы и современные проблемы налогового 

контроля» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

направленность (профиль) программы «Управление финансами компаний и 

финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: 

– профессиональная (ПК):  

способность анализировать и использовать различные источники 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Знать: различные источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов 

Уметь: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

Владеть: способами анализа различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Общие положения налогового контроля. Использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов. 

Учет налогоплательщиков. Использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов. 

Камеральная налоговая проверка. Использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов. 
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Планирование выездных налоговых проверок. Использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов. 

Методика проведения выездной налоговой проверки. Использовать 

различные источники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов. 

Мероприятия по осуществлению налогового контроля, проводимые в 

процессе выездной налоговой проверки. Использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов. 

Оформление результатов выездной налоговой проверки. Использовать 

различные источники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов. 

Проведение проверки по взаимозависимым лицам. Использовать 

различные источники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.01 Финансовая стратегия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: освоение прикладных знаний в области теоретических и 

практических основ составления финансовой стратегии компаний, обучение 

методам составления и формирования и рационального использования 

финансовых ресурсов организаций, способностью давать оценку текущей, 

кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, руководить 

разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии 

развития организаций, финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм развитие 

экономического мышления, интуиции для ориентации в сложных финансовых 

ситуациях. Изучение дисциплины «Финансовая стратегия» поможет овладеть 

основным понятийным аппаратом, развить умения использовать различные 

источники формирования финансов и управления структурой капитала 

предприятий, овладеть навыками использования различных методов 

составления финансовой стратегии компаний и оценки эффективности 

использования финансов предприятий, применения различных методов 

составления дивидендной политики для повышения стоимости компаний.  

Задачи дисциплины:  

– формирование теоретической базы знаний о финансовой стратегии 

корпораций на основе современных концепций теории регулирования 

финансов; 

– освоение современных методов анализа финансовых ресурсов и их 
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эффективного использования;  

– формирование навыков проводить анализ и давать оценку 

существующих финансово-экономических рисков; 

– изучение опыта разработки и адаптации финансовой стратегии в 

реальных условиях состояния финансового положения компании, научиться 

давать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной организации; 

– моделирование (планирование) потоков денежных средств и выплат 

инвесторам, финансовое обеспечение реструктуризации бизнеса и покупки 

контроля над компаниями, управление ростом стоимости бизнеса в условиях 

глобализации экономики; 

– формирование компетенций составления финансовой стратегии 

корпорации с учетом растущей роли интеллектуального капитала в принятии 

финансовых решений фирмами;  

– овладеть способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных на основе критериев финансово-экономической 

эффективности; 

– изучение и обобщение финансовых инноваций в управлении капиталом 

корпораций в разных секторах экономики, направленных на достижение их 

стратегической устойчивости в условиях глобализации; 

– формирование навыков, руководства финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, создаваемыми для разработки финансовых аспектов 

новых проектных решений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовая стратегия» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-; макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью 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 
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самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной организации (ПК-6); 

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 (ПК-12); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

–дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью разработать и обосновать финансовый план и критерии 

эффективности его выполнения (ДПК-1). 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция 

ПК-4 Знать: теоретические основы финансовой политики, анализа и 

оценки существующих финансово-экономических рисков, 

составления прогноза основных финансово-экономических 

показателей  

Уметь: давать оценку существующих финансово-экономических 

рисков, рассчитывать и анализировать основные финансово-

экономические показатели хозяйствующих субъектов 

Владеть: современными методами анализа и синтеза финансовых 

рисков организаций, оценки основных финансово-экономических 

показателей и применением этих методик на практике 

ПК-5 Знать: финансовые показатели хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитные и методологию проведения комплексного 

экономического и финансового анализа 

Уметь: использовать методы финансового анализа и синтеза для 

проведения оценки результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления 

Владеть: навыками на основе комплексного финансового анализа 

давать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления 

ПК-6 Знать: теорию оценки финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной организации, в частности показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, эффективности и рентабельности 
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деятельности 

Уметь: рассчитывать текущую, краткосрочную и долгосрочную 

финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов, в том числе 

кредитных организаций 

Владеть: методикой оценки текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации 

ПК-12 Знать: методику и теоретические основы разработки краткосрочной 

и долгосрочной финансовой стратегии кредитной организации и 

других хозяйствующих субъектов на основе критериев финансово-

экономической эффективности. 

Уметь: обосновывать на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу показатели финансовой стратегии развития организаций 

и разрабатывать финансовую политику 

Владеть: основами руководства при разработке краткосрочной и 

долгосрочной финансовой стратегии организаций на основе 

критериев финансово-экономической эффективности 

ПК-13 Знать: методы разработки и реализации финансовых аспектов новых 

проектных решений 

Уметь: работать с законодательными правовыми актами по 

финансам и налогообложению организаций(предприятий) с целью 

принятия решений при разработке новых проектных решений 

Владеть: навыками работы с нормативной документами и основами 

руководства финансовыми службами и подразделениями 

организаций создаваемыми для разработки финансовых аспектов 

новых проектных решений 

ДПК-1 Знать: основные методы разработки и обоснования финансового 

плана и критерии эффективности его выполнения 
Уметь: использовать методы разработки и обоснования финансового плана и 

критериев эффективности его выполнения 
Владеть: способностью разработки и обоснования финансового плана и критериев 

эффективности его выполнения 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Содержание корпоративной финансовой политики. 

Стратегия формирования финансовых ресурсов и оценка возникающих 

финансовых рисков. 

Стратегия формирования финансовых ресурсов для осуществления 

инновационной деятельности. 

Корпоративная инвестиционная политика. 

Стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

Стратегия повышения качества управления финансовой деятельностью 

предприятия. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.02 Финансовая политика организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся прикладных знаний в области 

теории краткосрочного и долгосрочного управления финансами организации, 

принципов организации финансовой политики организации, приобретение 

профессиональных навыков в краткосрочном и долгосрочном управлении 

финансами предприятия; формирование компетенций, позволяющих принимать 

эффективные решения в своей профессиональной деятельности, овладеть 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков; дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной организации; 

руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики 

и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных; 

руководить финансовыми службами и подразделениями организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений 

Задачи дисциплины:  

– изучение сущности, целей, задач, содержания основных направлений 

финансовой политики и значимости организации современной комплексной 

системы текущего и долгосрочного управления финансами предприятия; 

– овладение методикой оценки существующих финансово-экономических 

рисков, уметь составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-; макро- и мезоуровне; 

– овладение аналитическим аппаратом краткосрочного и долгосрочного 

финансового менеджмента в области управления на предприятии, 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных на основе критериев финансово-экономической 

эффективности; 

– освоение приемов долгосрочного, текущего и оперативного управления 

финансами предприятия в рыночных условиях, способностью руководить 

финансовыми службами и подразделениями организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных органов, 

создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области финансовой политики предприятия, способностью дать оценку 

текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной организации 

– формирование профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности магистров. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовая политика организации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-; макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной организации (ПК-6); 

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 (ПК-12); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью разработать и обосновать финансовый план и критерии 

эффективности его выполнения (ДПК-1). 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция 

ПК-4 Знать: теоретические основы финансовой политики, анализа и 

оценки существующих финансово-экономических рисков, 

составления прогноза основных финансово-экономических 

показателей  
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Уметь: давать оценку существующих финансово-экономических 

рисков, рассчитывать и анализировать основные финансово-

экономические показатели хозяйствующих субъектов 

Владеть: современными методами анализа и синтеза финансовых 

рисков организаций, оценки основных финансово-экономических 

показателей и применением этих методик на практике 

ПК-5 Знать: финансовые показатели хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитные и методологию проведения комплексного 

экономического и финансового анализа 

Уметь: использовать методы финансового анализа и синтеза для 

проведения оценки результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления  

Владеть: навыками на основе комплексного финансового анализа 

давать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления  

ПК-6 Знать: теорию оценки финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной организации, в частности показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности 

Уметь: рассчитывать текущую, краткосрочную и долгосрочную 

финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов, в том числе 

кредитных организаций 

Владеть: методикой оценки текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации 

ПК-12 Знать: методику и теоретические основы разработки краткосрочной 

и долгосрочной финансовой политики кредитной организации и 

других хозяйствующих субъектов на основе критериев финансово-

экономической эффективности. 

Уметь: обосновывать на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу показатели финансовой политики развития организаций 

и разрабатывать финансовую политику 

Владеть: основами руководства при разработке краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики организаций на основе 

критериев финансово-экономической эффективности 

ПК-13 Знать: методы разработки и реализации финансовых аспектов новых 

проектных решений 

Уметь: работать с законодательными правовыми актами по 

финансам и налогообложению организаций(предприятий) с целью 

принятия решений при разработке новых проектных решений 

Владеть: навыками работы с нормативной документами и основами 

руководства финансовыми службами и подразделениями 

организаций создаваемыми для разработки финансовых аспектов 

новых проектных решений 

ДПК-1 Знать: основные методы разработки и обоснования финансового 

плана и критерии эффективности его выполнения 
Уметь: использовать методы разработки и обоснования финансового плана и 
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критериев эффективности его выполнения 
Владеть: способностью разработки и обоснования финансового плана и критериев 

эффективности его выполнения 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие, цели и задачи финансовой политики организации. 

Оценка финансовой деятельности организации и финансово-

экономических рисков. 

Место и роль краткосрочной финансовой политики в системе 

финансового менеджмента организации, принципы ее формирования. 

Политика управления текущими издержками организации. 

Политика управления оборотными активами организации. 

Разработка, направления долгосрочной финансовой политики 

организации и принципы формирования.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – является получение первичных профессиональных 

умений и навыков в области прикладных аспектов финансово-кредитной 

работы. 

Основными задачами практики являются: 

– углубление полученных теоретических знаний по базовым 

профессиональным дисциплинам; 

– приобретение первичных практических навыков и самостоятельной 

работы, связанных с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные и органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

– формирование умения и практических навыков анализа и 

использования различных источников информации для проведения прикладных 

финансово-экономических расчетов; 

– приобретение умения разрабатывать рабочие планы и программы 

проведения практических научных исследований. 
  
2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики: дискретно.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлена на формирование следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-3); 

– профессиональные (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

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

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

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 (ПК-12). 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) программы «Управление финансами 

компаний и финансовых институтов».  
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
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неделях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов.  

 

6. Формы отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе технологическая 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: приобретение и закрепление обучающимися 

профессиональных навыков, необходимых для самостоятельной работы и 

научно-исследовательской деятельности через непосредственное участие в 

работе организаций, компаний и финансовых институтов, формирование 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики являются: 

– закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин; 

– приобретение профессиональных навыков обоснования и разработки 

показателей, характеризующих деятельность предприятий и организаций; 

– овладение практическими навыками аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности предприятий 

(организаций) с использованием различных источников информации; 

– формирование практических умений и навыков по оценке финансовой 

устойчивости в текущей и долгосрочной перспективе с учетом фактора 

неопределенности; 

– приобретение профессиональных умений и навыков по оценке 

результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций) на основе комплексного экономического и 

финансового анализа; 

– получение практического опыта руководства финансовыми службами и 

разработкой финансовой политики предприятий (организаций); 

– приобретение умений и навыков по организации практической работы 

по использованию бюджетов предприятий (организаций); 

– развитие умения выявлять и проводить исследование актуальных 

научных проблем в финансово-кредитной сфере. 
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2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретно.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

направлена на формирование следующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

– профессиональные (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

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

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе 
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финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев 

финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью разработать и обосновать финансовый план и критерии 

эффективности его выполнения (ДПК-1). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность (профиль) программы «Управление финансами 

компаний и финансовых институтов».  
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 18 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 12 недель, 648 часов.  

 

6. Формы отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.03(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы и решения профессиональных задач.  

Основными задачами практики являются: 
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– формировать умения определять цель, задачи и составлять план 

исследования; 

– научить обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

– развить способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

– формировать знания и умения по овладению методами и методиками 

научного познания, исходя из задач конкретного исследования; 

– подбирать необходимые материалы для выполнения магистерской 

диссертации с привлечением современных информационных технологий; 

– формировать умения работать в справочно-библиографических 

системах, использовать различные способы поиска информации; 

– формировать навыки работы с библиографическими справочниками, 

электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов; 

– формировать умения по составлению научно-библиографических 

списков, использованию библиографического описания в научных работах. 

– формировать умения обрабатывать полученные результаты 

исследования, анализировать их и осмысливать; 

– освоить разработку организационно-управленческих моделей 

процессов, явлений и объектов, оценку и интерпретацию результатов; 

– формировать навык представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи, доклада или диссертации; 

– подготовить аргументацию для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной. 
  
2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретно.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

направлена на формирование следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
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и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

– профессиональные (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

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

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, научно-исследовательская работа относится 

к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность 

(профиль) программы «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов».  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 12 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 8 недель, 432 часа. 

 

6. Формы отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.04(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – сбор и анализ практического материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы, апробация результатов научных 

исследований в конкретных условиях деятельности хозяйствующих субъектов 

и финансовых институтов. 

Основными задачами практики являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 
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обучающимися при изучении дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров; 

– приобретение практических навыков проведения комплексного 

экономического и финансового анализа хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций); 

– формирование практических умений и навыков по анализу и оценке 

финансово-экономических рисков, системы управления рисками; 

– получение практического опыта разработки стратегии развития 

предприятий (организаций); 

– приобретение прикладных навыков сбора, обработки, систематизации и 

анализа информации по теме магистерской диссертации, выбора методов и 

средств решения задач исследования; 

– формирование практического умения и навыков интерпретации 

результатов актуальных финансово-экономических исследований для 

разработки направлений инновационного развития финансово-кредитных 

организаций. 
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная и выездная.  

Форма проведения практики – дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

– профессиональные (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 
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финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

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

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

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 (ПК-12); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14);  

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью разработать и обосновать финансовый план и критерии 

эффективности его выполнения (ДПК-1). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 

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

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  
 



61 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 15 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 10 недель, 540 часов.  

 

6. Формы отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация программы  

государственной итоговой аттестации 

 

1. Объем ГИА: 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи:  

Цель – установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО). 

Задачи: 

– оценка качества освоения образовательной программы;  

– оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

– решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

3. Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

4. Место в структуре ОПОП:  

Государственной итоговой аттестации относится к базовой части Блока 3 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов».  

 

5. Требования к результатам освоения: 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 

– общекультурные компетенции (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
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и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

– профессиональные компетенции (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

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

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

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 (ПК-12); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению 



63 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью разработать и обосновать финансовый план и критерии 

эффективности его выполнения (ДПК-1). 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
Индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции 

знания умения навыки 

ОК-1 методики 

организационно-

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность. 

применять методики 

использования 

информационных 

источников для 

осуществления 

экономических 

расчетов. 

работы с 

монографической и 

специальной литературой 

в процессе работы над 

темой исследования. 

ОК-2 социально-значимых 

проблем и процессов, 

возможное их решение. 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и нести за них 

социальную и 

этническую 

ответственность. 

критического оценивания 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности. 

ОК-3 способов самообразования 

и саморазвития, 

профессиональной 

устойчивости, творческой 

самореализации 

посредством занятий 

научно-исследовательской 

деятельностью. 

составлять статью для 

участия в научно-

практических 

конференциях. 

самообразования на 

высоком уровне. 

ОПК-1 влияния применяемых 

способов оценки отчетных 

показателей на результаты 

экономических расчетов.  

проводить научно– 

исследовательскую 

работу в области 

бухгалтерского учета. 

знаний о месте и роли 

бухгалтерского учета в 

современной экономике. 

ОПК-2 принципов управления с 

целью совершенствования 

управления развитием 

организации. 

осуществлять 

рациональный выбор 

экономических 

решений с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

руководителя коллектива 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 
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ПК-1 методов аналитической 

работы, связанных с 

финансовыми аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

анализировать методы 

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. 

выбора методов 

аналитической работы, 

связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

ПК-2 методики и средства 

решения задач, источники 

информации. 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-

экономическую 

информацию по теме 

исследования. 

сбора информации для 

проведения финансово-

экономических расчетов 

ПК-3 основных направлений и 

подходов анализа 

финансов организаций 

различных 

организационно-правовых 

форм, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

проводить 

обоснованный выбор 

аналитического 

подхода для 

диагностики 

финансово-

экономических 

показателей объекта 

исследования 

(коммерческих и 

некоммерческих 

организаций либо 

органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления и пр.) в 

соответствии со 

спецификой 

поставленной задачи. 

использования 

существующих методик 

диагностики 

результативности 

финансово-экономической 

деятельности объекта 

исследования 

ПК-4 методики проведения 

анализа оценки 

существующих 

финансово-экономических 

рисков, прогноза 

динамики основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

проводить анализ и 

оценку существующих 

финансово-

экономических рисков, 

составлять и 

обосновывать прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

проведения анализа 

оценки существующих 

финансово-экономических 

рисков, прогноза 

динамики основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 



65 

ПК-5 основ 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 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа, с 

целью оценки результатов 

и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

различных 

организационно-правовых 

форм, включая 

финансово-кредитные, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-6 современных методик 

анализа и оценки 

финансового состояния 

предприятия; способы 

прогнозирования 

финансовой устойчивости 

предприятия; взаимосвязи 

показателей финансовой 

устойчивости с итогами 

реализации финансовой 

стратегии предприятия 

анализировать и 

обосновывать 

показатели финансовой 

устойчивости 

предприятия; 

прогнозировать 

финансовую 

устойчивость 

предприятия; управлять 

различными типами 

стоимости предприятия 

в целях повышения 

показателей 

финансовой 

устойчивости 

организации 

формирования и 

прогнозирования 

показателей финансовой 

устойчивости с 

применением 

современных 

инструментов 

математического 

моделирования и 

необходимого 

программного 

обеспечения; в области 

аналитического 

обоснования показателей 

финансовой устойчивости 

предприятия; управления 

активами и 

обязательствами 

предприятия в целях 

улучшения показателей 

финансовой устойчивости 

ПК-12 методик построения, 

анализа и применения 

стандартных 

теоретических и 

эконометричеких моделей 

для разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной финансовой 

политики 

организовывать 

систему финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

предприятии; 

использовать 

информационный, 

методический 

инструментарий и 

необходимое 

программное 

обеспечение для целей 

формирования и 

реализации финансовой 

политики предприятия; 

формировать и 

обосновывать критерии 

информационных, 

методических 

инструментариев, для 

целей формирования и 

реализации финансовой 

политики предприятия; 

построения, анализа и 

применения стандартных 

моделей для обоснования 

параметров финансовой 

политики предприятия 
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эффективности 

реализации финансовой 

политики предприятия 

ПК-13 структуры, целей и задачи 

функционирования 

финансовой службы 

предприятия 

использовать 

необходимый 

методический 

инструментарий для 

организации 

руководства 

финансовыми 

службами и 

подразделениями 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления, 

неправительственных и 

международных 

организаций, 

временными 

творческими 

коллективами, 

создаваемыми для 

разработки финансовых 

аспектов новых 

проектных решений 

руководить финансовыми 

службами и 

подразделениями 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм; методического 

обеспечения для 

организации работы 

финансовой службы 

предприятия 

 

ПК-14 системы организации 

бюджетирования на 

предприятии; видов 

бюджетов, их структуру и 

способов их анализа; 

параметров и критериев 

оценки эффективности 

системы бюджетирования 

на предприятии 

определять и 

использовать 

параметры бюджетов и 

критерии 

эффективности 

системы 

бюджетирования на 

предприятии 

 

методического 

инструментария и 

программных средств для 

формирования бюджетов 

предприятия 

ДПК-1 основных методов 

разработки и обоснования 

финансового плана и 

критерии эффективности 

его выполнения 

использовать методы 

разработки и 

обоснования 

финансового плана и 

критериев 

эффективности его 

выполнения 

разработки и обоснования 

финансового плана и 

критериев эффективности 

его выполнения 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.01 Управление финансовыми рисками 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение обучающимися знаний, умений и навыков для 

качественной и количественной оценки финансовых рисков и управления ими в 

процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

Задачи дисциплины:  

– ознакомить обучающихся с сущностью и особенностями финансовых 

рисков; 

– используя основы экономических знаний, изучить методы, модели и 

подходы к оценке и управлению финансовыми рисками; 

– оценить финансовые результаты экономических субъектов с учетом 

изучение основных факторов финансовых рисков в деятельности, а также 

стратегических принципов работы экономических субъектов в условиях 

неопределенности; 

– изучение основных видов финансовых рисков, возникающих в процессе 

принятия финансовых решений компаниями; 

– разработка стратегии управления финансовыми рисками 

экономического субъекта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление финансовыми рисками» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы и 

является необязательной для изучения обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины «Управление финансовыми рисками» направлено 

на углубление у обучающихся следующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-4 Знать: методики проведения анализа оценки существующих 

финансовых рисков  

Уметь: проводить анализ и оценку существующих финансовых рисков 

Владеть: навыками проведения анализа оценки существующих 

финансовых рисков 
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5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие и сущность финансовых рисков. 

Принципы и этапы политики управление финансовыми рисками. 

Управление кредитными рисками. 

Управление операционными рисками. 

Управление рисками ликвидности. 

Управление рыночными рисками (процентными, фондовыми, товарными 

и валютными рисками). 

Регулирование рисков в коммерческой деятельности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.02 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 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 дисциплины:  

– формирование целостного представления об основных подходах к 

изучению центральных вопросов организации финансового и денежно– 

кредитного регулирования в условиях рыночной экономики; 

– 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; 

– формирование представления о современных методах финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономических и социальных процессов; 

– формирование навыков анализа и оценки современных проблем 

финансового и денежно-кредитного регулирования макроэкономических 

процессов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики» относится к факультативным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы и является необязательной для 

изучения обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
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Изучение дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики» направлено на углубление у обучающихся 

следующих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3). 

По результатам изучения и освоения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 Знать: финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, и методики их расчета 

Уметь: использовать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм и методики 

их расчета 

Владеть: навыками расчета финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические и исторические основы системы денежно-кредитного 

регулирования. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: понятие и 

особенности применения. 

Операции Банка России на внутреннем финансовом рынке.  

Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве 

инструментов денежно-кредитного регулирования. 

Валютное регулирование и валютный контроль как метод денежно – 

кредитного регулирования. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 


