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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 

 

 

«Финансовый менеджмент» 

Магистерская программа 

 

 

 

  



По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа 

«Финансовый менеджмент») имеются утвержденные в соответствующем порядке рабочие 

программы учебных дисциплин: 

 

  

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Управленческая экономика 

Б1.Б.02 Методы исследований в менеджменте 

Б1.Б.03 Современный стратегический анализ 

Б1.Б.04 Управление кредитно-финансовыми ресурсами 

Б1.Б.05 Управление изменениями 

Б1.В.01 Автоматизация деятельности финансово-кредитных организаций 

Б1.В.02 Современные проблемы финансового менеджмента 

Б1.В.03 Деловой иностранный язык 

Б1.В.04 Управление финансовыми ресурсами 

Б1.В.05 Инвестиционный менеджмент 

Б1.В.06 Стратегический финансовый менеджмент 

Б1.В.07 Иностранные инвестиции и финансовые инструменты 

Б1.В.08 Налоговый менеджмент 

Б1.В.09 Диагностика финансового состояния бизнеса 

Б1.В.ДВ.01.01 Законодательство финансово-кредитной сферы 

Б1.В.ДВ.01.02 Концептуальные аспекты финансового менеджмента 

Б1.В.ДВ.02.01 Социально-экономическое прогнозирование 

Б1.В.ДВ.02.02 Экономико-математическое моделирование в бизнес-системах 

Б1.В.ДВ.03.01 Международные валютно-кредитные отношения 

Б1.В.ДВ.03.02 Международные платежные системы 

Б1.В.ДВ.04.01 Финансовое планирование и прогнозирование 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление стоимостью бизнеса 

Б1.В.ДВ.05.01 Риск-менеджмент 

Б1.В.ДВ.05.02 Финансовые риски 

Б1.В.ДВ.06.01 Финансовая тактика и стратегия 

Б1.В.ДВ.06.02 Финансово-инвестиционная стратегия 

Б1.В.ДВ.07.01 Аудит эффективности 

Б1.В.ДВ.07.02 Аудит и контроллинг 

ФТД.В.01 Финансовый менеджмент в АПК 

ФТД.В.02 Инвестиции в АПК 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UБ1.Б.01 «Управленческая экономика» 

по подготовке магистра по программе магистратуры  

 

38.04.02   «Менеджмент» 
шифр направление подготовки 

 «Финансовый менеджмент» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обучения: Uлекции – 10 ч, практические занятия – 

22  ч, самостоятельная работа – 76 ч.  

UЗаочная форма обучения: Uлекции – 4 ч, практические занятия – 

4 ч, самостоятельная работа – 127 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является – формирование у 

студентов умения использовать микроэкономический анализ, 

при выработке и принятии управленческих решений в условиях 

риска и неопределенности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО (ОП 

ВО) 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.01. «Управленческая 

экономика» относится к циклу Б1 – «Базовая часть» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1  - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования  

ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- базовых понятий и терминов дисциплины управленческая 

экономика, методы исследования связанные с хозяйственной 

деятельностью, экономических субъектов (ОК-1); 

- способов систематизации, обобщения, критического 

осмысления экономической информации в целях  обосновать 

актуальность темы научного  исследования (ОПК-3). 

- способы проводить самостоятельные экономические 

исследования в соответствии с разработанной программой 

экономических исследований (ПК-9). 

Умения: 

- прогнозировать возможные последствия реализуемых 

решений на поведение агентов рынка (ОК-1); 

- собрать необходимые данные, проанализировать их и 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

- проводить самостоятельные экономические исследования в 

соответствии с разработанной программой экономических 

исследований (ПК-9). 

Навыки:  



- выделять основные аспекты стратегии 

поведения экономических агентов рынка (ОК-1); 

-  самостоятельного исследования, использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации, 

анализировать и интерпретировать данные прикладных 

исследований и управленческой информации (ОПК-3); 

- представления экономических данных, в виде аналитической 

информации  в соответствии с темой  исследования (ПК-9). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Предмет изучения дисциплины управленческая экономика.  

Количественный анализ спроса и предложения 

Предпочтения и выбор потребителя 

Фирма оценка производства и издержек 

Рыночные структуры. Управление фирмой на различных типах 

конкурентного рынка 

Фирма на рынке ресурсов Государство, рыночная экономика и 

управленческие решения фирмы. Выработка управленческих 

решений в условиях неопределенности, риска и асимметричной 

информации 

 

Форма контроля  UОчная форма обучения:  1семестрU – экзамен 

UЗаочная форма обучения: 1 курсU – экзамен, контрольная работа 

 

Автор Грузков И.В.  к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории и экономики АПК 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.02 «Методы исследования в менеджменте» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 

шифр направление подготовки 

                 Финансовый менеджмент  
 профиль(и)  подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения - Лекции – 10 ч., 

практические занятия –22 ч., самостоятельная работа 

– 40 ч.  

 Заочная форма обучения - Лекции – 4 ч., 

практические занятия –8 ч., самостоятельная работа – 

87ч. 

 

Цель изучения дисциплины Формирование  у  магистров знаний и  практических 

навыков в области технологий деловых и научных 

коммуникаций необходимых для успешной 

профессиональной деятельности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Методы исследования в 

менеджменте» является дисциплиной базовой части и 

является обязательной к изучению. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала(ОК-3). 

-способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной  темы научного 

исследования (ОПК-3) 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6). 

 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- основ абстрактного мышления, анализа, синтеза в 

менеджменте; 

-технологий проведения самостоятельных 

исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной  темы научного 

исследования в менеджменте. 



− ключевых понятий и категорий, связанных с 

пониманием роли и значения исследовательской 

деятельности в управлении;  

− конкретных методов исследования, наиболее 

эффективных для изучения системы управления;  

− вопросов планирования и организации 

исследования, оценки и использования его 

результатов, разработки практических и конкретных 

рекомендаций. 

− основных результатов новейших исследований 

по проблемам менеджмента; 

− основных понятий, методов и инструментов 

количественного и качественного анализа процессов 

управления; 

− результатов исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

 

Умения:  

  - проявлять способности к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

- формировать процедуры системного исследования в 

менеджменте; 

- классифицировать методы исследований в 

менеджменте; 

- определять методы исследований для принятия 

административных, социально-психологических и 

экономических управленческих решений; 

- проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования. 

- выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и экспериментальные 

исследования; 

- проводить количественное прогнозирование и 

моделирование управления бизнес-процессами; 

-  анализировать процессы функционирования 

организационных подразделений систем управления 

государственными, акционерными и частными 

фирмами в целях рационального управления 

экономикой, производством и социальным развитием; 

- анализировать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

 

Навыки:  



- способности развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследований; 

- способности самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения; 

− методологии и методики проведения научных 

исследований; 

− навыки количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений; 

− методики построения организационно-

управленческих моделей. 

− способности представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада; 

− способности к изменению профиля своей 

профессиональной деятельности; 

− способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями.  
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Методология исследования управленческих 

ситуаций 

Общенаучные и формально-логические 

методы исследований в менеджменте 

Методы исследований операций в 

менеджменте 

Конкретные (специфические) методы 

исследований в менеджменте 

Планирование и организация исследований в 

менеджменте 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, 

контрольная работа 

 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедры проектного менеджмента, к.э.н., 

Чернобай Н.Б. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.03. «Современный стратегический анализ» 

 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения - Лекции -U10 Uч., практические 

занятия U22U час., самостоятельная работа -  U76Uч. 

Заочная форма обучения - Лекции -4 ч., практические 

занятия 6 час., самостоятельная работа -  125 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Современный 

стратегический анализ» является формирование у 

студента комплекса знаний по теоретическим основам и 

приобретение практических навыков по вопросам 

стратегического анализа, что предполагает владение 

методикой стратегического анализа внешней и 

внутренней среды организации, диагностики состояния 

компании, разработки стратегии по поддержанию и 

развитию конкурентных преимуществ; развитие 

способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; достижение готовности действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

воспитание готовности руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; развитие 

способности проводить самостоятельные научные 

исследования, обосновывать актуальность и значимость 

избранной темы научного исследования. 

Изучение курса способствует развитию у 

обучающегося компетенций в сфере стратегического 

анализа, развивает абстрактное мышление и 

способности к анализу и синтезу, способность быстро и 

эффективно реагировать на нестандартные ситуации, 

нести ответственность при принятии решений и за 

руководство коллективом, а также проводить 

самостоятельные научные исследования. 
 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Современный стратегический 

анализ» относится к базовым дисциплинам Б1.Б.03 

 



Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

-  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 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); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

-сущности и порядка применения методов синтеза, 

анализа и использования абстрактного мышления (ОК-

1); 

- порядка действий в нестандартных ситуациях, знать 

социальную и этическую ответственность 

руководителей за принятые решения (ОК-2);  

- организацию и порядок проведения самостоятельных 

исследований для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- подходов к руководству коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности при толерантном 

восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОПК-2); 

 

Умения: 

- обращаться к анализу и синтезу, абстрактно мыслить 

(ОК-1); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2);  

- проводить самостоятельные научные исследования для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 

Навыки: 

- аналитическими методами и методами синтеза, 

абстрактным мышлением (ОК-1); 

- нестандартными ситуациями, возникающими при 

работе, социальной и этической ответственностью за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 



- современными методами руководства коллектива в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и схемы) 

• 1. Понятие и значение стратегии деятельности 

предприятия; 

•  2. Анализ отраслевой структуры; 

• 3. Методы анализа конкурентных преимуществ и 

возможностей; 

• 4. Стратегия диверсификации и методы оценки бизнес-

портфеля современных предприятий; 

• 5.   Методы оптимизации стратегии развития 

предприятия и оценка эффективности. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, 

контрольная работа 

 

 

Автор:   

 

 

Профессор кафедры экономического анализа и аудита, 

д.э.н.,Таранова И.В. 

Доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

Т.А. Нещадимова 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 «Управление кредитно-финансовыми ресурсами» 

 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения - Лекции – U10_U ч., 

практические занятия – _U22 Uч., самостоятельная 

работа – U76U_ч.  

Заочная форма обучения - Лекции – 4_ ч., 

практические занятия – 8 ч., самостоятельная работа 

– 123_ч.  

  

Цель изучения дисциплины Углубление изучение теоретических знаний и 

формирование практических навыков обучающихся в 

области формирования источников финансирования 

бизнеса в реальном и кредитно-банковском секторе 

экономики; формирование теоретических и 

прикладных компетенций, позволяющих иметь 

объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих на предприятиях 

различных организационно-правовых форм и 

кредитно-финансовых институтов по поводу 

формирования и использования капитала, денежных 

фондов (доходов), движения денежных потоков. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.04 «Управление кредитно-

финансовыми ресурсами» является дисциплиной 

базовой части и является обязательной к изучению. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу ОК-1;  

- способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной  темы научного 

исследования ОПК-3; 

- способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-7). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: 



− методов получения знаний; значения 

функционально-целевого подхода; основных 

закономерностей развития научного знания в области 

управления кредитно-финансовыми ресурсами; 

механизмов, воздействия методологических 

установок на формирование научных парадигм при 

управлении кредитно-финансовыми ресурсами; 

современных концепции научного творчества (ОК-1); 

− основных положений методологии научного 

исследования в области управления кредитно-

финансовыми ресурсами (ОПК-3); 

− основных методик проведенного исследования в 

области управления кредитно-финансовыми 

ресурсами(ПК-7). 

Умения: 

− раскрывать содержание основных понятий в области 

управления кредитно-финансовыми ресурсами; 

решать поставленные задачи; выявлять и 

схематизировать познавательные методы в 

соответствии с поставленной проблемой; 

пользоваться методологическими подходами для 

анализа конкретных научных направлений в области 

управления кредитно-финансовыми ресурсами; 

самостоятельно формулировать задачи исследования 

и разрабатывать методику проведения эксперимента в 

области управления кредитно-финансовыми 

ресурсами, уметь решать поставленные задачи (ОК-1); 

− планировать исследование кредитно-финансовых 

ресурсов; использовать современные методы сбора, 

анализа и обработки научной и экономической 

информации в области управления кредитно-

финансовыми ресурсами; осуществлять поиск 

литературы и других источников информации в 

соответствии с поставленной исследовательской 

задачей в области управления кредитно-финансовыми 

ресурсами; применять основные положения 

методологии научного исследования;  организовывать 

исследование и анализ экономической информации с 

выходом на позитивные теоретические и 

практические результаты, имеющие реальный 

экономический эффект (ОПК-3); 

− использовать методы анализа для проведения 

исследования в области управления кредитно-

финансовыми ресурсами и представлять их в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

 

Навыки: 

−   использования предметной области методологии 

научного творчества в области управления кредитно-

финансовыми ресурсами; применения принципов 

научного творчества; владения инновационной 

культурой; использования методов стимуляции 



творческого мышления, организации и проведения 

научной дискуссии в области управления кредитно-

финансовыми ресурсами; применения теоретического 

анализа явлений и процессов, наблюдаемых в 

предпринимательской сфере экономики; владения 

методикой принципа оценки альтернатив и правил его 

применения (ОК-1); 

− навыками применения современных 

инструментальных средств, позволяющих 

реализовывать разработанные аналитические 

решения в области управления кредитно-

финансовыми ресурсами; использования разработки и 

принятия управленческих решений в области общего, 

стратегического и финансового менеджментав 

области управления кредитно-финансовыми 

ресурсами(ОПК-3); 

− представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-7). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Экономическое содержание и назначение 

кредитно-финансовых ресурсов. 

2. Финансовые ресурсы и капитал кредитно-

финансовых институтов. 

3. Финансовая информация для управления 

кредитно-финансовыми ресурсами 

4. Финансовая политика кредитно-финансовых 

институтов. 

5. Финансовый риск-менеджмент. 

6. Управление активами кредитно-финансовых 

институтов. 

7. Управление инвестиционной деятельностью 

кредитно-финансовых институтов.  

8. Корпоративное финансовое планирование. 

  

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, 

контрольная работа 

 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент Л.А. Латышева 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.05 «Управление изменениями» 

 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения - Лекции – 10 ч., практические 

занятия – U22U ч., самостоятельная работа – U76U ч.  

Заочная форма обучения - Лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – U94U ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Управление изменениями» 

являются  формирование у студентов теоретических основ 

в сфере организационной  деятельности,  изучения 

технологий и методов провидение изменений в 

организации, Дисциплина содержит основные подходы и 

концепции организационных изменений, раскрывает 

сущность, содержание и особенности управления 

изменениями организацией в современных условиях 

развития Российской экономики. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление изменениями» 

относится к дисциплинамбазовой части цикла (Б1), 

порядковый номер Б1.Б.5. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

−   места управления изменениями в системе 

управленческих наук и основных принципов 

управления процессом изменений (ОК-2);  

−   альтернативных подходов к изменениям в области 

менеджмента (ОК-3); 

− актуальности, теоретической значимости 

избранной темы научного исследования в области 

управления изменениями (ПК-8). 



 

Умения: 

− разрабатывать и выбирать оптимальную стратегию 

изменений(ОК-2);  

−   применять изученные технологии проведения 

изменений в организациях (ОК-3); 

− выявлять актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-8). 

 

Навыки: 

− планирования и реализации стратегий управления 

изменениями(ОК-2);  

− способов преодоления сопротивления изменениям 

(ОК-3); 

− обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-8). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Основные понятия, предмет и методы дисциплины 

«Управление изменениями». Изменение с точки зрения 

организаций. Основные методы проведения изменений в 

организациях. 

Причинысопротивленияизменениямиспособы 

 ихпреодоления. Принятие решений в организациях 

в условиях изменений. Поддержка изменений. 

Альтернативные

 подходыкизменениямвобластименеджмента. 

Стратегия изменений. 

Основные принципы управления процессом изменений. 

Структура системы управления изменениями. Эволюция 

моделей управления изменениями. 

Планированиереализациястратегий

 управленияизменениями.Мониторинг и контроль 

процесса изменений 

 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 1 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа 

 

 

Авторы:   

 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент В.В. Ланг 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент Собченко Н.В. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Автоматизация деятельности финансово-кредитных организаций» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующиевиды занятий: 

Очная форма обучения - Лекции – 6 ч., практические занятия – 14 ч., самостоятельная 

работа – 52 ч. 

Заочная форма обучения -Лекции – 2 ч., практические работы –4 ч.,самостоятельная работа 

– 62 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Автоматизация 

деятельности финансово-кредитных организаций» является 

формирование у обучающихся комплексного представления 

об основах и принципах построения и функционирования 

систем автоматизации деятельности финансово-кредитных 

организаций. Основной упор при изучении дисциплины 

делается на формирование у будущих магистров прочных 

теоретических знаний и практических навыков по 

разработке и применению компьютерных моделей при 

решении задач финансового управления.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Автоматизация деятельности 

финансово-кредитных организаций» относится к циклу 

обязательных дисциплин вариативной части по программе 

подготовки магистров по направлению «Менеджмент», входит  

в  общенаучный цикл Б1 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональная (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

б) профессиональная (ПК) 

-способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

− современные новые информационные технологии; состав и 

структуру автоматизированных банковских систем для 

готовности руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 



− сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества кредитно-

финансовых организаций(ПК-9). 

Умения: 

− анализировать и интерпретировать информацию, 

необходимую для выявления тенденций в 

функционировании и развитиякредитно-финансового 

сектора(ОПК-2); 

− логически грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по построению и функционированию 

систем автоматизации деятельности кредитно-

финансовых организаций(ОПК-2); 

− выполнять необходимые для составления 

экономических разделов и планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы(ПК-9);  

− соблюдать основные требования информационной 

безопасности(ПК-9). 

Навыки: 

− руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия(ОПК-2); 

− работы с основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации(ОПК-2); 

− работы с компьютером как средством управления 

информацией(ПК-9); 

− проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой(ПК-9). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

1. Автоматизированные информационные технологии в 

банковской деятельности 

2. Структура автоматизированных банковских систем 

3. Автоматизация технологии расчетно-кассового 

обслуживания 

4. Обеспечивающая часть автоматизированных банковских 

систем 

5. Розничные банковские электронные услуги 

6. Дистанционное банковское обслуживание 

7. Автоматизация межбанковских расчетов 

8. Специализированные компьютерные сети 

9. Безопасность автоматизированных банковских систем  

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения:2 семестр – зачет  

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент С.В. Кристафорова 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



Б1.В.02 «Современные проблемы финансового менеджмента» 

 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 108 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – 8 ч., практические 

занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 80  ч.  

Заочная форма обучения -Лекции – 4 ч., практические 

занятия –8 ч., самостоятельная работа – 92  ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Современные проблемы финансового менеджмента» 

являются теоретическое и практическое 

ознакомления слушателей с основными проблемами 

финансового менеджмента - науке управления 

финансами предприятия, современными 

проблемами и путями их решений, направленной на 

достижение его стратегических и тактических целей. 

Новый сложный этап формирования рыночной 

экономики в России породил потребность в 

обучении слушателей вузов финансовому 

менеджменту. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Современные проблемы 

финансового менеджмента» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части, 

порядковый номер Б1.В.02.  

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины должны быть 

сформированы компетенции:  

- способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3),  

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6), 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия оптимальных 

управленческих решений (ВК-3). 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

- актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования по 

современным проблемам финансового 

менеджмента(ОПК-3); 

- актуальных проблем управления 

финансовыми ресурсами, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями(ПК-6); 

- финансовую (бухгалтерскую), 

статистическую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

оптимальных управленческих решений в области 

оценки современных проблем финансового 

менеджмента(ВК-3). 

Умения:  

- проводить самостоятельные научные 

исследования в области выявления современных 

проблем финансового менеджмента(ОПК-3); 

- обобщать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями(ПК-6); 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую (бухгалтерскую), статистическую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. в области оценки 

современных проблем финансового 

менеджмента(ВК-3). 

 

Навыки:  

- проведения самостоятельных исследований, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования в 

области современных проблем финансового 

менеджмента(ОПК-3); 

- обобщение и критическая оценка результатов 

исследований актуальных проблем управления, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями(ПК-6); 

- анализа и интерпретации финансовой 

(бухгалтерской), статистической и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

оптимальных управленческих решений в области 



оценки современных проблем финансового 

менеджмента(ВК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

- Содержание финансового менеджмента и его 

место в системе управления организацией; 

- Формирование и использование оборотных 

средств; 

- Темп устойчивого роста.  

- Производственный и финансовый леверидж; 

- Антикризисное управление 

- Банкротство и финансовая реструктуризация; 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 2 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа 

 

Автор:   

 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент В.В. Ланг 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03 «Деловой иностранный язык» 

 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

 

 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Очная форма обучения – практические занятия – 20 часов, 

самостоятельная работа – 52 часа.  

Заочная форма обучения –практические занятия – 6 часов, 

самостоятельная работа – 62 часа. 

 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» 

является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

овладение основами профессионального и научного общения 

на иностранном языке в устной и письменной форме, 

расширение активного словарного запаса обучающихся за счет 

профессиональной и общенаучной лексики, формирование 

индивидуального словаря-минимума  научной специализации, 

овладение умениями аннотирования научных источников, а 

также составление иноязычной части библиографии будущей 

магистерской диссертации.  

 

Учебная дисциплина деловой иностранный язык относится к 

вариативной части дисциплин Б1.В.03 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 

(ФГОС ВО). 

 

Общекультурных (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Профессиональных (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 



изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знания: 

− базовые правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса); (ОК 3, ОПК 1) 

− базовые нормы употребления лексики и фонетики; (ОК 3, 

ОПК 1) 

− требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры. (ОК 3, ОПК 1) 

− основные способы работы над языковым и речевым 

материалом; (ОК 3, ОПК 1) 

− основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых 

редакторов и т.д.); (ОК 3, ОПК 1) 

− результатов исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6) 

умения: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных научных, общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), 

а также выделять в них значимую /запрашиваемую 

информацию; (ОК 3, ОПК 1) 

− понимать основное содержание аутентичных научных, 

общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать 

общественно-политические, публицистические (медийные) 

тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; (ОК 3, ОПК 1) 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение; (ОК 3, ОПК 1) 

− заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

электронной почты (писать электронные письма личного 

характера); оформлять CurriculumVitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на 

работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.); (ОК 3, ОПК 1) 

− обобщать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6) 

навыки: 

− стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; (ОК 3, ОПК 1) 

− компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами. (ОК 3, 

ОПК 1) 

− стратегиями проведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран; (ОК 3, ОПК 1) 

− приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы. (ОК 3, ОПК 1) 

− обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

 

Раздел 1. Overcoming cultural barriers 

Раздел 2. Doing business in foreign markets 

Раздел 3. Training and development 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 1 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа 

 

 

Авторы:   

 

 

доцент  кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Кирина Л. В. 

старший преподаватель  кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Поддубная Н.В. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UБ1.В.04 «Управление финансовыми ресурсами» 

 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – 10 ч., практические 

занятия – U22U ч., самостоятельная работа – U76Uч.  

Заочная форма обучения -Лекции – 2 ч., практические 

занятия –4 ч., самостоятельная работа – U127Uч. 

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление 

финансовыми ресурсами» являются теоретическое и 

практическое ознакомления слушателей с основами 

управления финансовыми ресурсами коммерческой 

организации - науке управления финансами хозяйствующих 

субъектов, направленной на достижение его стратегических и 

тактических целей при управлении финансовыми ресурсами.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление финансовыми 

ресурсами» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б1), порядковый номер 

Б1.В.04. 

 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

а)общепрофессиональные (ОПК):  

- способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной  темы научного исследования (ОПК-3) 

б) профессиональные (ПК):  

-  способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8) 

а)внутривузовские (ВК): 

-  способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ВК-5) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

− предметасамостоятельных научных исследований в 

области управления финансовыми ресурсами(ОПК-3),  

− актуальностьтеоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследованияв области 

управления финансовыми ресурсами(ПК-8),  



− варианты управленческих решений (ВК-5). 

Умения: 

− проводить самостоятельные научные исследованияв 

области управления финансовыми ресурсами(ОПК-3) 

− обосновывать актуальность научных исследованийв 

области управления финансовыми ресурсами(ПК-8) 

− разрабатывать варианты управленческих решенийв 

области управления финансовыми ресурсами(ВК-5) 

Навыки: 

− проведения самостоятельных исследований, 

обоснования актуальности и практической 

значимостиизбранной  темы научного исследованияв области 

управления финансовыми ресурсами(ОПК-3),  

− обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования в области управления финансовыми 

ресурсами(ПК-8); 

− разрабатывать варианты управленческих решений в 

области управления финансовыми ресурсамии обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ВК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Управление финансовыми ресурсами как составная часть 

процесса управления предприятием 

Максимизация стоимости предприятия как стратегическая 

цель управления  финансовыми ресурсами 

Управление оборотным капиталом организации 

Методы оценки капитальных финансовых активов 

Управление ценой и структурой капитала 

Стратегия самофинансирования деятельности предприятия 

Управление инвестиционной деятельностью компании 

Управление финансовыми ресурсами и способы 

финансирования компании 

Управление дивидендной политикой 

Производственный леверидж 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения:3 семестр – экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, курсовая 

работа 

 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент Н.В. Гладкова 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UБ1.В.05 «Инвестиционный менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – U10U ч.,практические 

занятия – U22U ч., самостоятельная работа – U76U ч.  

Заочная форма обучения -Лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа –123 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Инвестиционный 

менеджмент» является изучение роли инвестиций в 

развитии экономики с учетом современной ситуации на 

макро- и микро-уровнях и развития инвестиционного 

процесса на различных уровнях экономики в рамках 

инвестиционной деятельности субъектов экономики, а 

также приобретение навыков разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности, обобщения и критической оценки 

результатов исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Инвестиционный менеджмент» 

относится к циклу вариативных дисциплин, порядковый 

номер Б1.В.05. 

    

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

б) профессиональных (ПК):  

− способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

−  способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой 

(ПК-9). 

а) внутривузовских (ВК): 

−  способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности (ВК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  



- актуальных проблем инвестиционного менеджмента, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- современных методовпроведения самостоятельных 

исследованийв области инвестиционного менеджмента 

(ПК-9); 

- возможности развития вариантов управленческих 

решений в области инвестиционного менеджмента(ВК-

5). 

Умения: 

- оценивать результаты исследований актуальных 

проблем инвестиционного менеджмента(ПК-6); 

- проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программойв области 

инвестиционного менеджмента (ПК-9); 

- разрабатывать варианты управленческих решенийв 

области инвестиционного менеджмента (ВК-5). 

Навыки:  

- необходимые для использования методов и методик 

оценки результатов исследований актуальных проблем 

инвестирования, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6); 

- проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой в области 

инвестиционного менеджмента (ПК-9); 

- способности разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности при 

управлении инвестициями (ВК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

 

Сущность, цели и задачи инвестиционного менеджмента. 

Принципы, методы и формы анализа в инвестиционном 

менеджменте. Управление потоками платежей. 

Повышение эффективности в системе управления 

финансами организации. Повышение эффективности в 

системе управления реальными инвестициями. 

Управление рисками реальных инвестиций. Менеджмент 

инвестиций в форме капитальных вложений. Модели и 

методы разработки решений по управлению рисками в 

условиях конкуренции. Рынки ценных бумаг. 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

 

Очная форма обучения:2 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

 

Авторы:   

 

 

Профессор, зав. кафедройфинансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., профессор Ю.М. Склярова 

Профессор кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н.Д. Е. Давыдянц 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UБ1.В.06 «Стратегический финансовый менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – U10U ч., практические 

занятия – U22U ч., самостоятельная работа – U76U ч.  

Заочная форма обучения -Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – U127U ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Стратегический 

финансовый менеджмент» являются развитие 

компетенций в области формирования прогнозных 

денежных потоков, операционной и чистой прибыли, 

раскрытие ключевых проблем управления внутренними и 

внешними при принятии стратегических решений, 

обучение навыкам оценки эффективности управления на 

базе управления стоимостью,  разработки 

соответствующих методических и нормативных 

документов, предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ по вложению 

капитала, а также развитие способности проводить 

самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы 

научного исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Стратегический финансовый 

менеджмент» относится к циклу  вариативных дисциплин, 

порядковый номер Б1.В.06.    

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

          -  способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования 

(ОПК-3) 

б) профессиональных (ПК):  

          -  обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования (ПК-8) 

 

а) внутривузовских (ВК): 

−  разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ по вложению капитала (ВК-2). 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

− актуальности и практической 

значимостиизбранной  темы научного исследованияв 

области стратегического финансового менеджмента 

(ОПК-3); 

− актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследованияв 

области стратегического финансового менеджмента (ПК-

8); 

− методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ по вложению 

капиталав области стратегического финансового 

менеджмента (ВК-2). 

Умения: 

− проводить самостоятельные исследованияв 

области стратегического финансового менеджмента 

(ОПК-3); 

− анализировать актуальность, теоретическую 

значимость избранной темы научного исследования в 

области стратегического финансового менеджмента (ПК-

8); 

− применять методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ по 

вложению капиталав области стратегического 

финансового менеджмента(ВК-2). 

Навыки:  

− проведения самостоятельных исследований, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования в области 

стратегического финансового менеджмента (ОПК-3); 

− обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования в области стратегического финансового 

менеджмента (ПК-8); 

− применять методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ по 

вложению капитала в области стратегического 

финансового менеджмента (ВК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Ключевые показатели финансовой модели компании. 

Прогнозирование основных элементов денежного потока. 

Индикаторы устойчивости финансовой модели. Обзор 

функций стоимостных методов в финансовой системе 

компании, основанной на управлении стоимостью. Метод 

добавленной стоимости собственного капитала. Метод 

добавленной экономической стоимости. Метод 

доходности инвестиций на основе потока денежных 



средств. Финансовая модель развития компании на основе 

стоимостных методов. 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

 

Очная форма обучения:3 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

 

Профессор кафедрыфинансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., профессор Д.Е. Давыдянц 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UБ1.В.07 «Иностранные инвестиции и финансовые инструменты» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения – лекции – U10U ч., практические 

занятия – U34U ч., самостоятельная работа – U100U ч.  

Заочная форма обучения - лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – U130U ч.  

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является 

формирование у студентов системы научных и 

практических знаний в области иностранных инвестиций с 

целью активизации инвестиционного процесса, подъему 

производственного потенциала и укреплению 

экономического положения России. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Иностранные инвестиции и 

финансовые инструменты» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части, порядковый номер Б1.В.07 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) обшепрофессиональные (ОПК): 

– готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК–1); 

б) профессиональные (ПК): 

– способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК–6); 

а) внутривузовских (ВК):  

–  способность самостоятельно осуществлять 

подготовку плановых заданий и разрабатывать проектные 

решения в области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска (ВК–1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

- В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: 

- вопросы теоретических отечественных и 

зарубежных исследований, касающихся выяснения роли и 

значения иностранных инвестиций в развитии 

национальной экономики принимающей страны (ОПК–1); 



-  результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК–6); 

- плановых заданий и разрабатывать проектные 

решения в области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска  (ВК–1); 

 

Умения: 

- анализировать действующее российское 

законодательство и выявлять возможные направления его 

дальнейшего реформирования в области иностранных 

инвестиций для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК–1); 

- давать оценку результатам исследований 

актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК–6);  

- выявлять возможности и валютно-финансовые 

условия участия России на международном рынке 

капиталов с учетом фактора неопределенности и 

риска(ВК–1); 

 

Навыки:  

- владеть основами российского подхода к 

использованию иностранного капитала при формировании 

экономики рыночного типа (ОПК–1); 

- способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК–6); 

- самостоятельно осуществлять подготовку 

плановых заданий и разрабатывать проектные решения в 

области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска (ВК–1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Классификация финансовых рынковСущность 

иностранных инвестиций 

Классификация мировых рынков капиталов 

Прямые иностранные инвестиции 

Системы рыночных инвестиционных торгов 

Крупнейшие национальные инвестиционные биржи 

Внебиржевой рынок. 

Система NASDAQ 

Независимые электронные торговые системы 

Основные понятия инвестиционного портфеля,  

эффективный и оптимальный портфели 

Рисковые и безрисковые инвестиционные активы 

Определение ожидаемой доходности инвестиционного 

портфеля 

Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля 

рисковых активов 

Определение риска инвестиционного портфеля 

Вариация как меры риска инвестиционного портфеля 



Измерение риска инвестиционного портфеля  из двух 

активов  

Измерение риска инвестиционного портфеля, состоящего 

более чем двух активов  

Использование статистических данных для оценки  

характеристик инвестиционных активов 

Диверсификация инвестиционного портфеля 

Стратегия диверсификации Марковица 

Инвестиционная модель САРМ, принципы ее построения  

и предположения  

Модель определения стоимости инвестиционных 

ресурсов (САРМ) 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

 

Очная форма обучения:3 семестр – Зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 2 курс – Зачет с оценкой, 

контрольная работа 

 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедрыфинансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н., доцент В.В. Ланг 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

UБ1.В.08 «Налоговый менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – 10 ч., практические 

занятия – U24U ч., самостоятельная работа – U110U ч.  

Заочная форма обучения -Лекции – 4 ч., практические 

занятия –U8 Uч., самостоятельная работа – U128U ч.  

 

Цель изучения дисциплины Целямиизучения дисциплины «Налоговый 

менеджмент» являются: 

1. Развитие компетенций в области 

формирования навыков налогового менеджмента; 

2. Развитие способностей и навыков к 

принятию управленческих решений в соответствии с 

налоговыми обязательствами организации; 

3. Изучение основных понятий учебного курса, 

формирование у будущих специалистов знаний и 

навыков практического применения налогового 

менеджмента в современных условиях развития 

общества, анализа существующих ситуаций, 

опирающегося на предвидение и понимание 

будущего, усвоение сущности налогового 

планирования и способов налоговой оптимизации; 

4. Акцентирование внимания студентов на 

новое экономическое мышление, носящее 

комплексный межотраслевой характер и 

объединяющее в единое целое знания, полученные в 

процессе изучения теории налогов, налоговой 

системы России, основ менеджмента, финансового 

менеджмента, бухгалтерского учета и других 

дисциплин. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Налоговый менеджмент» 

относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1), порядковый номер 

Б1.В.08. 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

б) профессиональные (ПК):  

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-7). 

а) внутривузовские (ВК): 



-  способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия оптимальных управленческих решений (ВК-

3); 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

− основных теоретических понятий налогового 

менеджмента, определения и категории налогообложения, 

важнейшие виды налогов (ПК-7); 

−финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную 

информацию, содержащуюся в финансовой и налоговой 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств (ВК-3). 

Умения: 

− анализировать результаты проведенного 

исследования в области налогового менеджмента (ПК-7) 

− анализировать и интерпретировать финансовую 

(бухгалтерскую), статистическую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств для целей 

налогообложения (ВК-3). 

 

Навыки: 

−  представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

в области налогового менеджмента (ПК-7); 

− анализировать и интерпретировать финансовую 

(бухгалтерскую), статистическую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

оптимальных управленческих решений с целью 

оптимизации налогообложения (ВК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Предмет и метод налогового менеджмента 

Предмет и метод налогового менеджмента Сущность 

налогового менеджмента 

Основные вопросы планирования налогообложения 

Планирование налогов при общем режиме 

налогообложения 

Планирование налогов при применении специальных 

режимов налогообложения 

Международные аспекты налогового планирования 

Цели, задачи и способы организации системы налогового 

менеджмента 



Формирование организационной структуры налогового 

менеджмента 

Кадровая политика и документооборот в системе 

налогового менеджмента 

Взаимосвязь бухгалтерского учета и налогового 

менеджмента 

Методы и способы оценки налоговой нагрузки 

предприятия 

Анализ эффективности организации системы налогового 

менеджмента на предприятии 

  

 
 

Форма итогового 

контроля знаний 

 

Очная форма обучения:3 семестр – Зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 2 курс – Зачет с оценкой, 

контрольная работа 

 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедрыфинансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н., доцент В.В. Ланг 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

UБ1.В.09 «Диагностика финансового состояния бизнеса» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 180 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – U10U ч., практические 

занятия – U26U ч., самостоятельная работа – U72U ч.  

Заочная форма обучения – Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – U96U ч.  

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является 

формирование у магистров аналитического творческого 

мышления путем освоения методологических основ и 

приобретения практических навыков диагностики 

финансового состояния бизнеса, необходимых в 

практической работе. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Диагностика финансового 

состояния бизнеса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1), 

порядковый номер Б1.В.09 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК–2); 

б) профессиональные (ПК): 

– способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК–9); 

в) внутривузовских (ВК):  

–  давать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости предприятий и организаций 

различных форм собственности и сфер деятельности (ВК–

7). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- особенностей использования современных методик 

диагностики  финансового состояния бизнеса в 

нестандартных ситуациях (ОК–2); 



- методов исследованиядиагностики финансового 

состояния бизнесав соответствии с разработанной 

программой (ПК–9); 

- текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости предприятий и организаций различных 

форм собственности и сфер деятельностипри диагностике 

финансового состояния бизнеса(ВК–7). 

 Умения: 

- рассчитывать и  анализировать ключевые показатели 

финансового состояния бизнеса с использованием 

различных методик (ОК–2); 

- проводить самостоятельные научные исследования в 

области диагностики финансового состояния 

бизнеса(ПК–9) 

- выявлять систему факторов, влияющих на показатели 

финансового состояния бизнеса в кратко- и долгосрочной 

перспективе(ВК–7). 

Навыки:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения при диагностики финансового состояния 

бизнеса(ОК–2); 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой диагностики финансового 

состояния бизнеса (ПК–9); 

- оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости предприятий и организаций различных 

форм собственности и сфер деятельности при диагностики 

финансового состояния бизнеса(ВК–7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Основы диагностики  финансового состояния бизнеса 

Организация диагностики финансового состояния бизнеса 

Анализ использования материальных ресурсов бизнеса и 

состояния запасов 

Анализ состояния и использования основных фондов 

Анализ использования трудового потенциала бизнеса 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Методика анализа финансового состояния бизнеса 

Анализ экономических и социальных результатов бизнеса 

Диагностика банкротства 

Диагностика потенциала бизнеса 

 
 

Форма итогового 

контроля знаний 

 

Очная форма обучения:4 семестр – Зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 2 курс – Зачет с оценкой, 

контрольная работа 

 

 

Автор:   

 

 

Профессор кафедрыфинансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., профессор Д.Е. Давыдянц 

 

 



  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Законодательство финансово-кредитной сферы» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения: UЛекции – 6 ч., практические 

занятия – U16 Uч., самостоятельная работа – U50U ч.  

UЗаочная форма обучения: Uлекции – 2ч.,практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа –U62Uч.  
Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Законодательство 

финансово-кредитной сферы»  является формирование 

знаний в области денежно-кредитных отношений, 

банковского дела и правового регулирования банковской 

деятельности в частности, соответствующих 

международным стандартам и ориентируемых на 

повышение конкурентоспособности российской 

финансово-банковской системы, а также навыков, 

связанных со  способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические параметры деятельности 

субъектов кредитной системы. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Законодательство финансово-

кредитной сферы» относится к дисциплинам по выбору, 

порядковый номер Б1.В.ДВ.01.01  

   

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

(ПК-7); 

- способностью руководить финансово-экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ВК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

- специфики научного диалога, принципы 

построения корректного и грамотного текста(ПК-7) 

- методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации в современных 

справочно-информационных правовых системах0T (ВК-4) 



Умения: 

- писать научные статьи и готовить доклады – 

публичные выступления в области законодательства 

кредитно-финансовой сферы (ПК-7) 

-применять современные справочно-

информационные системы для поиска и обработки 

правовой информациив области законодательства 

кредитно-финансовой сферы (ВК-4) 

Навыки:  

− представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

в области законодательства кредитно-финансовой сферы 

(ПК-7) 

− руководить финансово-экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной властипри 

взаимодействии законодательных основ кредитно-

финансовой сферы (ВК-4) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

1. Институциональные основы банковской деятельности. 

2. Законодательное регулирование деятельности 

кредитных организаций. 

3. Оперативная деятельность кредитных организаций. 

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 2 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Авторы:   

 

 

доцент кафедрыфинансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент Н.В. Гладкова 

доцент кафедрыфинансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент А.Н. Золоторев 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Концептуальные аспекты финансового менеджмента» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – 6 ч., практические 

занятия –16 ч., самостоятельная работа – 50 ч.  

Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., 

практические занятия –4 ч., самостоятельная работа – 

62 ч 

  

Цель изучения дисциплины Формирование у  магистров знаний и  практических 

навыков в области концепций финансового 

менеджмента необходимых для успешной 

профессиональной деятельности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Концептуальные аспекты 

финансового менеджмента»входит в дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.01.02).  
  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональных (ПК): 

-способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-7). 

б) внутривузовских (ВК): 

- способностью руководить финансово-

экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ВК-4); 

 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

- технологий представления результатов 

проведенного исследования концепций финансового 

менеджмента в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-7) 

- методик руководства финансово-экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в 



органах государственной и муниципальной 

власти(ВК-4); 

Умения:  

- представлять результаты проведенного 

исследования концепций финансового менеджмента в 

виде научного отчета, статьи или доклада(ПК-7). 

- руководить финансово-экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной властис 

использованием концепций финансового 

менеджмента (ВК-4); 

 

Навыки:  

- представления результатов проведенного 

исследования концепций финансового менеджмента в 

виде научного отчета, статьи или доклада(ПК-7).   

-руководства финансово-экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти(ВК-4).  
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Финансы предприятий и финансовый менеджмент 

Понятийный аппарат и научный инструментарий 

финансового менеджмента 

Принципы организации финансового менеджмента 

Финансовый менеджмент и теория финансов 

Информационное обеспечение финансового 

управления 

Источники финансирования предпринимательской 

деятельности 

Управление активами предприятия 

Управление капиталом предприятия 

Формы привлечения заемных источников 

финансирования 

Дивидендная политика и возможность ее выбора 

Разработка бизнес-планов реальных инвестиционных 

проектов 

Управление предпринимательским риском в рамках 

антикризисного управления 

Менеджмент инвестиционной деятельности 

 

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 2 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Авторы:   

 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент Н.В. Гладкова 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент А.Н. Золоторев 

 



  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UБ1.В.ДВ.02.01 «Социально-экономическое прогнозирование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – 6 ч., практические 

занятия – 16 ч., самостоятельная работа – 50 ч. 

Заочная форма обучения -Лекции – 2 ч., практические  

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 4 

ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «UСоциально-

экономическое прогнозирование является формирование у 

обучающихся навыков применения статистических 

методов, основываясь на основных принципах 

фундаментальности науки; формирование умений 

использовать совокупность знаний, позволяющих 

заниматься сбором, сводкой и анализом статистического 

материала; обучение навыкам применения при изучении 

количественной оценки и статистического анализа 

массовых явлений и процессов, характеризующих 

экономическую деятельность в предпринимательском 

качестве субъектов рынка.  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина обучающегося «Социально-

экономическое прогнозирование» является дисциплиной по 

выбору вариативной части дисциплин Б1.В.ДВ.02.01 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

а) общекультурных: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) профессиональных: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- основы анализа и синтеза при проведении статистических 

исследований (ОК-1); 



- методов проведения самостоятельного статистического 

исследования в соответствии с разработанной программой 

(ПК-9); 

Умения: 

− абстрактно мыслить, анализировать статистические 

данные (ОК-1); 

− проводить самостоятельные научные исследования 

используя данные статистики и прогнозирования (ПК-9); 

Навыки: 

-           абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

показатели социально-экономического прогнозирования 

(ОК-1); 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой социально-экономического 

прогнозирования (ПК-9); 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Применение многофакторных моделей 

прогнозирования 

2. Сглаживание временных рядов с помощью 

скользящих средних 

3. Прогнозирование развития с помощью моделей 

кривых роста 

4. Проверка адекватности и точности выбранных 

моделей прогнозирования 

5. Использование адаптивных методов 

прогнозирования в экономических исследованиях 

  

 

Форма итогового контроля Очная форма обучения:1 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор:   

 

 

Профессор, зав. кафедрой экономической безопасности, 

статистики и эконометрики, д.э.н., профессор А.Н. 

Герасимов 

Доцент кафедры экономической безопасности, 

статистики и эконометрики, к.э.н. Молчаненко С.А. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

UБ1.В.ДВ.02.02 «Экономико-математическое моделирование в бизнес-системах» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – 6 ч., практические 

занятия – 16 ч., самостоятельная работа – 50 ч. 

Заочная форма обучения -Лекции – 2 ч., практические  

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний и приобретение 

практических навыков по формулированию 

прикладных экономико-математических моделей, их 

анализу и использованию при принятии 

управленческих решений. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть блока 

дисциплин образовательной программы, является 

дисциплиной по выбору (Б1.В. ДВ.2). 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) профессиональных: 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

- принципов применения абстрактного мышления, 

анализа, синтезав экономико-математическом 

моделировании в бизнес-системах(ОК-1);  

- приемов проведения самостоятельных исследований в 

области экономико-математического моделирования в 

бизнес-системах(ПК-9). 

Умения:  

- использовать возможности абстрактного мышленияв 

экономико-математическом моделировании в бизнес-

системах(ОК-1),  



- проводить самостоятельные исследованияэкономико-

математических моделей бизнес-систем(ПК-9). 

Навыки:  

- владения приемами абстрактного мышления 

применительно к профессиональной сфере 

деятельностив экономико-математическом 

моделировании в бизнес-системах(ОК-1);  

- владения методикой проведения самостоятельных 

исследованийэкономико-математических моделей 

бизнес-систем, их анализа и применения при принятии 

управленческих решений (ПК-9). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Экономико-математические методы 

планирования риска, нахождение решений в условиях 

многообразия целей. 

Раздел 2. Принятие управленческих решений в 

условиях антагонизма целей и конкурентной борьбы 

Раздел 3. Математические методы и модели управления 

инвестиционной деятельностью. 

  

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 1 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедрыматематики, к.э.н.  А.Ф. Долгополова 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

UБ1.В.ДВ.03.01 «Международные валютно-кредитные отношения» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – 6 ч., практические 

занятия – U16U ч., самостоятельная работа – U50U ч. 

Заочная форма обучения - Лекции – 2ч., практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – U64U ч.  

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Международные 

валютно-кредитные отношения» является получение 

углубленных знаний по вопросам теории, практики 

международных валютно-кредитных отношений, 

организационно-управленческих аспектов деятельности 

финансовых институтов, методов оценки устойчивости 

банковских систем, получение комплексного 

представления о закономерностях развития 

международных валютно-кредитных отношений.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Международные валютно-

кредитные отношения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла (Б1), 

порядковый номер Б1.В.ДВ.03.01 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

-  способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

б) профессиональные (ПК):  

  -  способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

− основ самостоятельных 

исследованиймеждународных валютно-кредитных 

отношений(ОПК-3), 

− результатов исследований актуальных проблем 

международных валютно-кредитных отношений (ПК-6), 

Умения: 



− обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

международных валютно-кредитных отношений(ОПК-3), 

− оценивать результаты исследований актуальных 

проблем международных валютно-кредитных отношений, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Навыки: 

− проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

международных валютно-кредитных 

отношений(ОПК-3); 

− обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем международных 

валютно-кредитных отношений, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Международная валютная система и ее эволюция  

Платежный баланс, методы его регулирования 

Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации  

Международные финансовые рынки  

Механизм международных расчетов  

Международный кредит 

 

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 3 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

доцент кафедрыфинансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н., доцент В.В. Ланг 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

UБ1.В.ДВ.03.02 «Международные платежные системы» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – 6 ч., практические 

занятия – U16U ч., самостоятельная работа – U50U ч. 

Заочная форма обучения - Лекции – 2ч., практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – U64U ч.  

  

Цель изучения дисциплины раскрыть теоретические аспекты различных 

международных платежных систем; привить 

практические навыки использования международных 

платежных систем 

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

вариативная часть цикла базовых дисциплин 

(дисциплин по выбору) направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» профиля «Финансовый 

менеджмент» (Б1.В.ДВ.3.2) 

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК):  

- способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

− основ самостоятельных 

исследованиймеждународных платежных систем(ОПК-

3), 

− результатов исследований актуальных проблем 

управлениямеждународными платежными 

системами(ПК-6), 

Умения: 

− обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования в 

области международных платежных систем(ОПК-3), 



− оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в области 

международных платежных систем(ПК-6). 

Навыки: 

− проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

международных платежных систем(ОПК-3); 

− обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в областимеждународных 

платежных систем(ПК-6). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1 Общие принципы и особенности международных 

платежных систем 

2 Современные международныеплатежные систем 

3 Стандарты международных платежных систем 

  

  

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 3 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент В.В. Ланг 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

UБ1.В.ДВ.04.01 «Финансовое планирование и прогнозирование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – U10U ч., практические 

занятия – U22U ч., самостоятельная работа – U76U ч.  

Заочная форма обучения -Лекции –2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – U129U ч. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются 

теоретическое и практическое ознакомления слушателей с 

основами финансового планирования и прогнозирования - 

науке управления финансами хозяйствующих субъектов, 

направленной на достижение его стратегических и 

тактических целей прогнозирования и планирования. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Финансовое планирование и 

прогнозирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1), 

порядковый номер Б1.В.ДВ.04.01 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

– способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК–9); 

б) внутривузовских (ВК):  

–  способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку плановых заданий и разрабатывать проектные 

решения в области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска (ВК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

оптимальных управленческих решений (ВК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: 

- многообразие финансовых решений в области 

планирования финансовой деятельности, их сис-

тематизация, моделирование и прогнозирование на основе 

использования отечественного и мирохозяйственного 

опыта (ПК–9). 



- предмета изучения дисциплины «Финансовое 

планирование и прогнозирование» (ВК–1); 

- ключевых показателей прогнозирования бизнеса с 

использованием финансовой (бухгалтерской), 

статистической отчетностей (ВК–3); 

 Умения: 

- принимать финансовые решения по комплексному 

оперативному и перспективному планированию и 

прогнозированиюв соответствии с разработанной 

программой (ПК–9); 

- способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку плановых заданий (ВК–1); 

- анализировать и интерпретировать финансовую 

(бухгалтерскую), статистическую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств (ВК-3). 

Навыки:  

- методами финансового планирования и 

прогнозирования деятельности предприятияв 

соответствии с разработанной программой (ПК–9); 

- целостного подхода диагностики  финансового 

состояния бизнеса с использованием финансовой 

(бухгалтерской), статистической отчетностей (ВК–1);  

- анализировать и интерпретировать финансовую 

(бухгалтерскую), статистическую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

оптимальных управленческих решений (ВК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Финансовое планирование 

Сущность финансового планирования коммерческой 

организации 

Финансовые ресурсы коммерческой организации 

Бюджетирование и финансовое прогнозирование 

Организация текущего финансового планирования 

(бюджетирования) 

Оперативное финансовое планирование в современных 

условиях 

Информационные технологии в финансовом 

планировании 

Финансовое планирование как инструмент увеличения 

стоимости предприятия 

Основы анализа финансового состояния организации 

 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения:4 семестр – Экзамен 

Заочная форма обучения: 2 курс – Экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

Профессор кафедрыфинансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., профессор Д.Е. Давыдянц 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ.04.02 «Управление стоимостью бизнеса» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – U10U ч., практические 

занятия – U22U ч., самостоятельная работа – U76U ч.  

Заочная форма обучения -Лекции –2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – U129U ч. 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины являются 

теоретическое и практическое ознакомления слушателей с 

основами финансового планирования и прогнозирования - 

науке управления финансами хозяйствующих субъектов, 

направленной на достижение его стратегических и 

тактических целей прогнозирования и планирования. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление стоимостью 

бизнеса» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б1), порядковый номер 

Б1.В.ДВ.04.02 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

– способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК–9); 

б) внутривузовских (ВК):  

–  способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку плановых заданий и разрабатывать проектные 

решения в области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска (ВК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

оптимальных управленческих решений (ВК-3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: 

- многообразие финансовых решений в области 

диагностики финансовой деятельности, их систематизация 

на основе использования отечественного и 

мирохозяйственного опыта (ПК–9). 

- предмета изучения дисциплины «Управление 

стоимостью бизнеса» (ВК–1); 

- ключевых показателейдиагностикистоимости 

бизнеса с использованием финансовой (бухгалтерской), 

статистической отчетностей (ВК–3); 



Умения: 

- самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой (ПК–9); 

- способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку плановых заданий (ВК–1); 

- анализировать и интерпретировать финансовую 

(бухгалтерскую), статистическую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств (ВК-3). 

Навыки:  

- использования методовуправления стоимостью 

бизнеса в соответствии с разработанной программой (ПК–

9); 

- разрабатывать проектные решения в области 

инвестирования с учетом фактора неопределенности и 

риска(ВК–1);  

- анализировать и интерпретировать финансовую 

(бухгалтерскую), статистическую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

оптимальных управленческих решений (ВК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Тема 1. Предмет, метод, цели и задачи оценки стоимости 

бизнеса 

Тема 2. Правовое регулирование деятельности по оценке 

предприятий 

Тема 3. Методические приемы оценки стоимости 

предприятия (бизнеса).  

Тема 4. Основные вопросы планирования 

налогообложения 

Тема 5. Планирование налогов при общем режиме 

налогообложения 

Тема 6. Планирование налогов при упрощенной системе 

налогообложения 

Тема 7. Международные аспекты налогового 

планирования 

Тема 8. Имущественный (затратный) подход к оценке 

бизнеса – метод накопления активов. Оценка 

ликвидационной стоимости 

Тема 9. Оценка приносящей доход недвижимости. 

Экономическое содержание метода капитализации дохода. 

Тема 10. Определение итогового значения стоимости и 

подготовка отчета о проведении оценочных работ 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 4 семестр – Экзамен 

Заочная форма обучения: 2 курс – Экзамен, контрольная 

работа 

Автор:   

 

Профессор кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., профессор Д.Е. Давыдянц 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

UБ1.В.ДВ.05.01 «Риск-менеджмент» 



по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – U10U ч., практические 

занятия – U22U ч., самостоятельная работа – U76U ч.  

Заочная форма обучения -Лекции –2 ч., практические 

занятия –4 ч., самостоятельная работа – U129Uч. 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент»  

являются системное представление сведений по 

организационным аспектам риск-менеджмента, а так же 

применение риск-менеджмента в финансовой системе, 

позволяющее самостоятельно осуществлять подготовку 

плановых заданий и разрабатывать проектные решения в 

области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска, разрабатывать и обосновывать 

финансово-экономические показатели, характеризующие 

эффективность деятельности предприятий и организаций, 

методики их расчета. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Риск-менеджмент» относится к 

циклу «Профессиональный цикл» дисциплина по выбору, 

порядковый номер Б1.В.ДВ.05.01    

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональных (ПК):  

-  способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8). 

а) внутривузовских (ВК): 

−  способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку плановых заданий и разрабатывать проектные 

решения в области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска (ВК-1); 

− разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие 

эффективность деятельности предприятий и организаций, 

методики их расчета (ВК-6). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

− особенности оценки устойчивости реального 

сектора на современном этапе экономике страны (ПК-8);

 - самостоятельно осуществлять подготовку плановых 

заданий в области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска (ВК-1); 



− финансово-экономические показатели, 

характеризующие эффективность деятельности 

предприятий и организаций, методики их расчета (ВК-6); 

Умения: 

− обосновывать актуальность, теоретическую 

значимость избранной темы научного исследования в 

условиях риска(ПК-8); 

− обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие эффективность 

деятельности предприятий и организаций в условиях риска 

(ВК-1); 

− анализировать финансово-экономические 

показатели, характеризующие эффективность 

деятельности предприятий и организаций, методики их 

расчета в условиях риск-менеджмента (ВК-6). 

Навыки:  

− обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования в условиях риск-менеджмента (ПК-8); 

− самостоятельно осуществлять подготовку 

плановых заданий и разрабатывать проектные решения в 

области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска (ВК-1); 

− разработки и обоснование финансово-

экономические показателей, характеризующих 

эффективность деятельности предприятий и организаций, 

методики их расчета в условиях риск-менеджмента (ВК-6). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Понятие и сущность риска. Классификация рисков. 

Проблемы управления финансовыми рисками. 

Управление кредитными рисками. Методы оценки 

кредитного риска. Классический анализ 

кредитоспособности заемщика. Инвестиционные риски. 

Валютные риски и способы управления ими. Операции с 

финансовыми инструментами. Банковские риски. 

Транспортные риски. Страховые риски. Управление 

рисками и организация риск-менеджмента. Теоретические 

основы процесса разработки управленческих решений. 

Методологические основы процесса разработки 

управленческих решений в сложных ситуациях. 

Формирование методов разработки решений по 

управлению стохастическими рисками. Модели и методы 

разработки решений по управлению рисками в условиях 

конкуренции. 

 

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 4 семестр –экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, курсовая 

работа 

Автор:   

 

доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н., доцент Е.А.  Остапенко 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

UБ1.В.ДВ.05.02 «Финансовые риски» 



по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4ЗЕТ, 144 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – U10U ч., практические 

занятия – U22U ч., самостоятельная работа – U76U ч.  

Заочная форма обучения -Лекции –2 ч., практические 

занятия –4 ч., самостоятельная работа – U129Uч. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Финансовые риски»  

являются системное представление сведений по 

организационным аспектам финансовых рисков, а так же 

применение оптимизации риска в финансовой системе, 

позволяющее самостоятельно осуществлять подготовку 

плановых заданий и разрабатывать проектные решения в 

области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска, разрабатывать и обосновывать 

финансово-экономические показатели, характеризующие 

эффективность деятельности предприятий и организаций, 

методики их расчета. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Финансовые риски» относится к 

циклу «Профессиональный цикл», порядковый номер 

Б1.В.ДВ.05.02    

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональных (ПК):  

          -  способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8). 

б) внутривузовских (ВК): 

−  способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку плановых заданий и разрабатывать проектные 

решения в области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска (ВК-1); 

− разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие 

эффективность деятельности предприятий и организаций, 

методики их расчета (ВК-6). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

− особенности оценки устойчивости реального 

сектора на современном этапе экономике страны (ПК-8);

 - самостоятельно осуществлять подготовку плановых 

заданий в области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска (ВК-1); 



− финансово-экономические показатели, 

характеризующие эффективность деятельности 

предприятий и организаций, методики их расчета (ВК-6); 

Умения: 

− обосновывать актуальность, теоретическую 

значимость избранной темы научного исследования в 

условиях финансового риска (ПК-8); 

− обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие эффективность 

деятельности предприятий и организаций в условиях 

финансового риска (ВК-1); 

− анализировать финансово-экономические 

показатели, характеризующие эффективность 

деятельности предприятий и организаций, методики их 

расчета в условиях финансового риска (ВК-6). 

Навыки:  

− обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования в условиях финансового риска (ПК-8); 

− самостоятельно осуществлять подготовку 

плановых заданий и разрабатывать проектные решения в 

области инвестирования с учетом фактора 

неопределенности и риска (ВК-1); 

− разработки и обоснование финансово-

экономические показателей, характеризующих 

эффективность деятельности предприятий и организаций, 

методики их расчета в условиях финансового риска (ВК-

6). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Понятие и сущность финансовых рисков. Классификация 

финансовых рисков. Проблемы управления финансовыми 

рисками. Методы оценки финансовых рисков. 

Инвестиционные риски. Валютные риски и способы 

управления ими. Операции с финансовыми 

инструментами. Банковские риски. Транспортные риски. 

Страховые риски. Управление рисками и организация 

риск-менеджмента. Формирование методов разработки 

решений по управлению стохастическими рисками. 

Модели и методы разработки решений по управлению 

финансовыми рисками в условиях конкуренции. 

 

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 4 семестр –экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, курсовая 

работа 

Автор:   

 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент Е.А.  Остапенко 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UБ1.В.ДВ.06.01 «Финансовая тактика и стратегия» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – 10 ч., практические 

занятия – U12U ч., самостоятельная работа – U50U ч.  

Заочная форма обучения -Лекции – 2 ч., практические 

занятия –2 ч., самостоятельная работа – U64U ч. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовая тактика и 

стратегия» является формирование теоретических 

знаний по формированию долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики организации, 

ознакомление с закономерностями и этапами ее 

развития, овладение основами регулирования 

финансовых отношений на уровне предприятия. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Финансовая тактика и стратегия» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б1), порядковый номер 

Б1.В.ДВ.06.01. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональная(ПК):  

-  способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

(ПК-7). 

б) внутривузовская (ВК): 

-  давать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости предприятий и организаций 

различных форм собственности и сфер деятельности (ВК-

7). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

− экономической сущности, содержанияи 

структурыфинансовой политики предприятия (ПК-7),  

− текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости предприятий и организаций различных 

форм собственности и сфер деятельности (ВК-7).  

Умения: 

− интерпретировать результаты проведенного 

исследования финансовой тактики и стратегии в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);  

− анализировать текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости предприятий и организаций 



различных форм собственности и сфер деятельности(ВК-

7). 

Навыки: 

− представления результатов проведенного 

исследования финансовой тактики и стратегии в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

− проведенияоценки текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости предприятий и 

организаций различных форм собственности и сфер 

деятельности (ВК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Основы финансовой политики предприятия 

Долгосрочная финансовая политика предприятия 

Управление оборотными активами 

Управление текущими издержками  

и ценовая политика предприятия 

Финансовое планирование и прогнозирование 

Бюджетирование как инструмент финансового 

планирования 

 

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 4 семестр –зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

 

Таранова Ирина Викторовна,  профессор кафедры  

финансового менеджмента и банковского дела 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UБ1.В.ДВ.06.02 «Финансово-инвестиционная стратегия» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения -Лекции – 10 ч., практические 

занятия – U12U ч., самостоятельная работа – U50U ч.  

Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические 

занятия –2 ч., самостоятельная работа – U64U ч.  

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Финансово-

инвестиционная стратегия» является формирование 

теоретических знаний по формированию долгосрочной 

финансовой стратегии организации, ознакомление с 

закономерностями и этапами ее развития, овладение 

основами регулирования финансовых отношений на 

уровне организации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Финансово-инвестиционная 

стратегия» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б1), 

порядковый номер Б1.В.ДВ.06.02. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональная(ПК):  

-  способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-7). 

б) внутривузовская (ВК): 

-  давать оценку долгосрочной стратегии предприятий 

и организаций различных форм собственности и сфер 

деятельности (ВК-7); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

− экономической сущности, содержания и структуры 

финансово-инвестиционной стратегии(ПК-7),  

− текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости предприятий и организаций различных 

форм собственности и сфер деятельности (ВК-7).  

Умения: 

− интерпретировать результаты проведенного 

исследования финансово-инвестиционной стратегии в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);  

− анализировать текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости предприятий и организаций 



различных форм собственности и сфер деятельности(ВК-

7). 

Навыки: 

− представления результатов проведенного 

исследования финансово-инвестиционной стратегии в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

− проведения оценки текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости предприятий и 

организаций различных форм собственности и сфер 

деятельности (ВК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Основы финансово-инвестиционной стратегии 

предприятия 

Долгосрочная финансовая политика предприятия 

Управление основным капиталом 

Финансовое планирование и прогнозирование 

Бюджетирование как инструмент финансового 

планирования 

Финансово-инвестиционная стратегия организации 

 

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 4 семестр –зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

Таранова Ирина Викторовна,  профессор кафедры  

финансового менеджмента и банковского дела 

 

  



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

UБ1.В.ДВ.07.01 «Аудит эффективности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

 

Очная форма обучения -Лекции -U10 Uч., практические 

занятия U12U час., самостоятельная работа -  U50 час. 

Заочная форма обучения -Лекции -2ч., практические 

занятия 2 час., самостоятельная работа -  U64 час.  

Цель изучения дисциплины является необходимость сформулировать знания и 

навыки эффективной организации и технологии 

аудиторской деятельности, рационального 

использования методики проведения аудита в 

коммерческой организации, а также данных о текущей 

деятельности отраженных в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и пояснениях к ней. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Аудит эффективности» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.07.01− Профессиональный 

цикл федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).  

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1)  

б) профессиональных (ПК): 

- способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-7). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

- абстрактного мышления, анализа, синтеза операций 

аудита эффективности (ОК-1); 

- способы представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-7). 

Умения:  

- абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

результаты аудита эффективности (ОК-1); 

- представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-7); 



Навыки: 

- навыками и приемами абстрактного мышления, 

анализа, синтеза аудита эффективности (ОК-1); 

- представлять результаты проведенного 

исследования аудита эффективности в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и схемы) 

Сущность и содержание аудита эффективности 

Требований к персоналу, которые участвующий в 

аудите эффективности 

Контроль качества аудита эффективности 

Планирование аудита экономической эффективности 

Сбор и анализ фактических данных и информации 

Подготовка и оформление результатов аудита 

эффективности 

 

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 4 семестр –зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

Бездольная Т.Ю. 

 

 

  



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

UБ1.В.ДВ.07.02 «Аудит и контроллинг» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 час 

 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

 

Очная форма обучения -Лекции -U10 Uчас., 

практические занятия U12U час., самостоятельная 

работа -  U50 час. 

Заочная форма обучения -Лекции -2 час., 

практические занятия 2 час., самостоятельная работа 

-  U64 час.   

 

Цель изучения дисциплины является необходимость сформулировать знания и 

навыки эффективной организации и технологии 

аудиторской деятельности, рационального 

использования методики проведения аудита и 

контроллинга коммерческой организации, а также 

данных о текущей деятельности отраженных в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

пояснениях к ней. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Аудит и контроллинг» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.07.02 − 

Профессиональный цикл федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО).  

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу в области аудита и контроллинга (ОК-1)

  

б) профессиональных (ПК): 

- способностью представлять результаты 

проведенного исследования в области аудита и 

контроллинга в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-7). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен получить: 

Знания:  

- абстрактного мышления, анализа, синтеза операций 

аудита эффективности (ОК-1); 

- способы представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-7). 



Умения:  

- абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

результаты аудита эффективности (ОК-1); 

- представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-7); 

Навыки: 

- навыками и приемами абстрактного мышления, 

анализа, синтеза аудита эффективности (ОК-1); 

- представлять результаты проведенного 

исследования аудита эффективности в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и схемы) 

Задачи и концепция контроллинга коммерческой 

организации. 

Сущность, задачи и направления аудита и 

контроллинга коммерческой организации. 

Контроллинг в системе управления коммерческой 

организацией. 

Правовые основы контроллинга и аудита 

коммерческой организации. 

Методология аудита банковской деятельности. 

Основные положения организации внутреннего 

аудита в рамках контроллинговых систем 

деятельности коммерческой организации. 

Особенности организации аудита и контроллинга на 

предприятии, в организации. 

Подготовка и проведение внутреннего аудита в 

организациях. 

Аудиторский отчет.  

Контроль реализации рекомендаций. 

 

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 4 семестр –зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

Бездольная Т.Ю. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UФТД.В.01 «Финансовый менеджмент в АПКU» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет1ЗЕТ, 36 час 

 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения - Лекции – 8 ч., практические 

занятия – U10U ч., самостоятельная работа – U18U ч.  

Заочная форма обучения - Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 28 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый 

менеджмент в АПК» являются теоретическое и 

практическое ознакомления обучающихся с основами 

управления финансовыми ресурсами коммерческой 

организации, с основными положениями стратегии 

финансового менеджмента - науке управления 

финансами хозяйствующих субъектов, направленной 

на достижение его стратегических и тактических целей 

при управлении финансовыми ресурсами. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент в 

АПК» относится к циклу ФТД.В.01. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) Общекультурных (ОК): 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1);  

б) внутривузовских (ВК):  

− способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую (бухгалтерскую), статистическую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия оптимальных 

управленческих решений (ВК-3). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания:  

 

- приемов абстрактного мышления, анализа, синтеза в 

области финансового менеджмента в АПК (ОК-1); 

- финансовой (бухгалтерской), статистической и иную 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств 



для принятия решений финансового менеджмента в АПК 

(ВК-3). 

 

Умения: 

- применять способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу в области финансового менеджмента в 

АПК (ОК-1); 

- анализировать и интерпретировать финансовую 

(бухгалтерскую), статистическую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств для 

финансового менеджмента в АПК (ВК-3). 

 

Навыки: 

- применения абстрактного мышления, анализа, синтеза 

финансового менеджмента в АПК (ОК-1); 

- анализа и интерпретации финансовой (бухгалтерской), 

статистической и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия оптимальных управленческих 

решений в области финансового менеджмента в АПК 

(ВК-3). 

Все это позволит сформировать у будущих 

руководителей практические навыки рационального 

поведения в сфере финансового менеджмента АПК. 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Финансовая стратегия. Максимизация стоимости как 

стратегическая цель финансового управления 

сельскохозяйственной организацией 

Стратегия финансирования внеоборотных активов 

сельскохозяйственных предприятий 

Управление оборотными средствами сельскохозяйственной 

организации 

Управление источниками финансирования деятельности 

сельскохозяйственной организации 

Стоимость и структура источников финансирования 

агробизнеса 

  

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 3 семестр –зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н., доцент Л.А. Латышева 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

UФТД.В.02 «Инвестиции в АПКU» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02. Менеджмент 

шифр направление подготовки 

 Финансовый менеджмент 

 программа подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет2ЗЕТ, 72 час 

 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения - Лекции – 4 ч., практические занятия – U18U ч., 

самостоятельная работа – U50U ч.  

Заочная форма обучения - Лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 60 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются теоретическое и 

практическое ознакомления обучающихся с основами 

инвестирования - науке управления инвестиционными потоками 

предприятия, направленной на достижение его целей по 

финансированию инвестиционных вложений в аграрной сфере. 

Изучение курса «Инвестиции в АПК» способствует развитию у 

обучающегося экономического  мышления, развивает навыки ведения 

работы по оценке эффективности инвестиционной деятельности. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Инвестиции в АПК» относится к 

факультативной дисциплине ФТД.В.02. 

 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

а) общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования  

 

б) вузовских (ВК):  

ВК-5 – способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

 

- об информации необходимой для проведения научных 

исследований в области инвестирования АПК (ОПК-3); 

- критерии социально-экономической 

эффективностиинвестиционных проектов (ВК-5). 

 

Умения:  



- проводить самостоятельные научные исследования в области 

инвестирования АПК (ОПК-3); 

- разрабатывать варианты управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности инвестирования 

АПК (ВК-5). 

 

Навыки: 

- навыками самостоятельных исследований, обоснования 

актуальности и практической значимости избранной  темы научного 

исследования в области инвестирования АПК (ОПК-3); 

- навыками разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности инвестирования АПК (ВК-5). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Инвестиционная политика и факторы ее определяющие 

Формы и методы финансирования инвестиций в агарной сфере 

Привлечение инвестиционных ресурсов в агробизнес 

Капитальные вложения в АПК  

Управление инвестициями сельскохозяйственных организаций 

Инвестиционные проекты и их классификация 

Методы подхода оценки инвестиционного проекта 

Бизнес-план инвестиционного проекта 

 

Форма итогового контроля Очная форма обучения: 4 семестр –зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   

 

 

Профессор, зав. кафедрой финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., профессор Ю.М. Склярова 

 


