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Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Актуальные проблемы финансов 
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Б1.В.03 Государственные финансы (продвинутый уровень) 
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Б1.В.05 Современная портфельная теория в системе управления корпоративными 

финансами 
Б1.В.06 Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету (РСБУ и МСФО) 
Б1.В.07 Финансовый анализ (продвинутый уровень) 
Б1.В.08 Математическое обеспечение финансовых решений 
Б1.В.09 Математическое моделирование финансовых процессов в условиях 

неопределенности 
Б1.В.ДВ.01.01 Теневые финансовые процессы в деятельности хозяйствующих субъектов 
Б1.В.ДВ.01.02 Финансовая безопасность бизнеса 
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финансами 
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Б1.В.ДВ.04.02 Управление банковскими рисками 
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Б1.В.ДВ.05.02 Финансы страховой организации 
Б1.В.ДВ.06.01 Управление государственным (муниципальным) долгом и финансовыми 

активами 
Б1.В.ДВ.06.02 Актуальные проблемы сбалансированности государственных 

внебюджетных фондов 
ФТД.В.01 Международные финансы 
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управления 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Актуальные проблемы финансов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 
код направление подготовки 

 

«Корпоративные и государственные финансы» 

 магистерская программа 
 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ,  144 час. 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции –  6 ч., практические занятия – 
26 ч., самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., практические занятия 
– 8 ч., самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 9 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

выявление и анализ проблем в соответствующих отраслях 
финансовой науки, оценка направлений развития современных 
финансов, национальной и мировой финансовой системы, 
финансовых институтов и рынков в условиях глобальных 
финансов, определение бюджетно- налоговых инструментов 
развития финансов; актуальных проблем финансирования 
социальной сферы, отраслей экономки, налогообложения, 
эффективности бюджетных расходов, а также проблемы 
финансового и бюджетного контроля; на основе изучения 
современной специальной периодической литературы в сфере 
финансов и кредита, специальных научных журналов, 
публикующих научные статьи, зарубежных источников 
формулировать актуальные научные проблемы в области 
финансов и кредита, обобщать имеющие точки зрения, 
определять свою позицию по формулируемым проблемам и 
предлагать методы и инструменты их решения; формирование 
навыков подготовки данных для составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных публикаций 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01 «Актуальные проблемы 
финансов» является   дисциплиной базовой  части 

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 
профессиональные (ПК):  
- способностью осуществлять разработку инструментов 
проведения исследований в области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- способностью выявлять и проводить исследование 
актуальных научных проблем в области финансов и кредита 
(ПК-21) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 

Знания: 
– общенаучных методов познания в рамках методологии 



в процессе изучения 
дисциплины 

финансовой науки и методов формирования научного 
мировоззрения в финансовой сфере (ОК-1);  
– особенностей ведущих финансовых школ и современных 
направлений развития финансовой науки (ОК-1);  
– основ методологии и теории диагностики проблем и 
разработки их решений (ОК-1); 
– сущности абстрактного мышления, анализа, синтеза и 
возможности их использования для выявления и оценки 
социально значимых проблем и процессов, происходящих в 
национальной и мировой финансовой системе (ОК-1); 
– основных принципов подготовки данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
– методов анализа результатов финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций (ПК-18); 
– основных инструментов проведения исследований в области 
финансов и кредита (ПК-18); 
– сущности и механизмов функционирования финансов, их 
роли в условиях рынка, методов управления финансово-
бюджетными потоками, состава финансовой системы, 
закономерностей построения и реализации современной 
финансовой политики государства (ПК-21);  
– проблем современной финансовой науки (ПК-21) 
Умения: 
– анализировать различные источники информации о 
состоянии сфер национальной и мировой финансовой системы 
(ОК-1); 
– обобщать и критически оценивать результаты финансовых 
исследований, выявлять перспективные направления развития 
национальной и мировой финансовой системы, синтезировать 
механизмы развития финансовых отношений (ОК-1); 
– находить наиболее разумные решения типовых и 
нестандартных задач (ОК-1); 
– осуществлять обоснованный выбор критериев 
целесообразности (ОК-1); 
– применять абстрактное мышление, а также методы научного 
исследования: анализ и синтез для выявления и оценки 
социально значимых проблем и процессов, происходящих в 
национальной и мировой финансовой системе (ОК-1); 
– работать с финансовой информацией для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
– применять на практике методы анализа результатов 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
– применять на практике инструменты проведения 
исследований в области финансов и кредита (ПК-18); 
– использовать основные компоненты инструментальных 
средства для проведения объективной оценки и выявления 
проблем финансово-кредитной деятельности (ПК-21); 
– анализировать происходящие в стране и в мире финансовые 
процессы, давать им объективную оценку, находить пути 
выхода из кризисных ситуаций (ПК-21); 
– применять на практике методику проведения исследования 
актуальных научных проблем в области финансов и кредита 



(ПК-21) 
Навыки: 
– анализа современных финансовых проблем (ОК-1); 
– владения методами исследования в области финансов (ОК-1);  
– абстрактного мышления, а также использования методов 
научного исследования: анализа и синтеза для выявления и 
оценки социально значимых проблем и процессов, 
происходящих в национальной и мировой финансовой системе 
(ОК-1); 
– выражения и обоснования собственной позиции (ОК-1); 
– подготовки данных для составления финансовых обзоров, 
отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
– владения методами анализа результатов финансовых обзоров, 
отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
– разработки инструментов проведения исследований в области 
финансов и кредита (ПК-18); 
– выбора методов и инструментов научного исследования в 
области финансов и кредита (ПК-21); 
– владения методами, позволяющими определить и 
сформулировать проблему финансово - кредитной 
направленности (ПК-21); 
– владения информацией о ключевых проблемах, 
происходящих в финансовой сфере, видением причин и 
последствий эволюции финансовых отношений, изменений 
финансового механизма и органов управления финансами (ПК-
21) 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Основы теории и управления финансами 
Тема 1. Основные направления развития теории финансов 
Тема 2. Условия и тенденции развития финансовой системы 
Российской Федерации 
Тема 3. Финансовые проблемы развития предпринимательства 
в России 
Тема 4. Перспективы развития финансового рынка в 
Российской Федерации 
Тема 5. Финансовые аспекты функционирования 
некоммерческих организаций 
Раздел 2. Публичные финансы 
Тема 6. Особенности российской модели организации 
государственных и муниципальных финансов 
Тема 7. Основные направления реформирования бюджетного 
процесса и совершенствования управления государственными 
и муниципальными финансами 
Тема 8. Проблемы управления государственным 
(муниципальным) долгом 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр  1 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс  1 – экзамен, контрольная работа 
  
Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н.  
И.И. Глотова  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль – 9 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование целостной системы знаний о сути 
экономических процессов, протекающих на финансовых 
рынках, об организации и особенностях институциональной 
структуры, о специфике обращающихся инструментов, методах 
и способов их использования в практической деятельности 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Финансовые рынки и финансово-
кредитные институты» является дисциплиной базовой части  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 
профессиональные (ПК): 
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 
вузовские (ВК): 
- способностью владеть методологией и инструментальным 
аппаратом прикладных корпоративных финансов в условиях 
трансформации финансовых рынков (ВК – 1); 
- способностью проводить оценку функционирования 
элементов кредитной системы в нестабильной рыночной среде 
с точки зрения их управляемости, надежности и конкурентной 
привлекательности (ВК-2). 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- норм культуры мышления, основы логики, нормы 
критического подхода на финансовых рынках, основы 
методологии научного знания для проведения анализа 
деятельности финансово-кредитных институтов на финансовых 
рынках (ОК-1); 
- современных средств сбора, хранения и анализа информации 
о деятельности финансов-кредитных институтов на 



финансовых рынках, специализированного программного 
обеспечения на финансовых рынках для сбора, обработки и 
систематизации информации по теме исследования (ПК-19); 
- методологии и инструментального аппарата деятельности 
финансово-кредитных институтов на финансовых рынках (ВК-
1); 
- методов проведения оценки функционирования элементов 
финансово-кредитных институтов в нестабильной рыночной 
среде с точки зрения их управляемости, надежности и 
конкурентной привлекательности (ВК-2). 
Умения:  
- адекватно воспринимать информацию состояния финансовых 
рынков, логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь при составлении отчетов и 
изложении информации о состоянии финансовых рынков, 
критически оценивать свои достоинства и недостатки при 
работе с информацией о деятельности финансов-кредитных 
институтов на финансовых рынках для выявления социально- 
значимых проблем, связанных с деятельностью финансово-
кредитных институтов (ОК-1); 
- осуществлять выбор методов и средств решения задач, с 
целью исследования состояния финансовых рынков, 
инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей и проведения 
оценки результатов расчетов с помощью специализированных 
компьютерных технологий финансовых рынков (ПК-19); 
- применять финансовые методы и финансовые инструменты, 
для выявления условий трансформации финансовых рынков 
(ВК-1); 
- проводить оценку функционирования элементов финансово-
кредитных институтов в нестабильной рыночной среде с точки 
зрения их управляемости, надежности для определения 
привлекательности участников финансового рынка с точки 
зрения вложения инвестиций  (ВК-2). 
Навыки: 
- постановки цели, способностью в устной и письменной речи 
логически оформить результаты мышления о деятельности 
финансов-кредитных институтов на финансовых рынках для 
выработки мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности на финансовых рынках (ОК-1); 
- владения современными компьютерными и 
информационными технологиями для решения аналитических 
и управленческих задач финансовых рынков и финансово-
кредитных институтов (ПК-19); 
- применения инструментального аппарата прикладных 
финансовых инструментов в условиях трансформации 
финансовых рынков для проведения научно-исследовательских 
работ в области корпоративных финансов (ВК-1); 
- использования результатов проведенной оценки 
функционирования элементов финансово-кредитных 
институтов в нестабильной рыночной среде, для определения 
их надежности и привлекательности в финансово-кредитной 



среде (ВК-2). 
  

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Основы функционирования финансового рынка 
Тема 1. Организация и структура финансового рынка 
Тема 2. Сегменты финансового рынка и их характеристика  
Тема 3. Фондовый рынок: инструменты и участники 
Раздел 2. Финансово-кредитные институты и их операции 
на финансовом рынке 
Тема 1. Финансово-кредитные институты: понятие, 
классификация, операции на финансовом рынке  
Тема 2. Институты коллективного инвестирования  
Тема 3. Применение стратегий, моделей и аналитического 
инструментария на финансовом рынке 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс  1 – экзамен, контрольная работа 
  
Автор: доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н., 

О.Н. Углицких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Инвестиции (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 
код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 
26 ч., самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 93 ч., контроль – 9 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

теоретическое и практическое ознакомление слушателей с 
основами инвестирования на продвинутом уровне, 
направленное на достижение его стратегических и тактических 
целей финансирования инвестиционных вложений, 
формирования инвестиционной политики, инвестиционного 
анализа и управления инновациями 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Инвестиции (продвинутый 
уровень)» является дисциплиной базовой части  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 
профессиональные (ПК): 
способностью выявлять и проводить исследование 
эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-
22); 
вузовские (ВК): 
- способностью владеть методологией и инструментальным 
аппаратом прикладных корпоративных финансов в условиях 
трансформации финансовых рынков (ВК-1) 
- способностью проводить оценку функционирования 
элементов кредитной системы в нестабильной рыночной среде 
с точки зрения их управляемости, надежности и конкурентной 
привлекательности  (ВК-2)  . 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- источников финансирования инвестиций, формирования  
инвестиционной политики  (ОК-1); 
-механизма государственного регулирования инвестиций и 
инноваций, направлений инвестиционной политики 
организаций (ПК-22); 



- механизма инвестиционной деятельности организаций (ВК-1); 
- на продвинутом уровне основных методов оценки 
эффективности инвестиций (ВК-2). 
Умения: 
- принимать эффективное инвестиционное решение (ОК-1); 
- применять математические методы для анализа и обработки 
экономической и финансовой информации, проводить анализ 
деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-22); 
- использовать основные методы инвестирования для 
стоимостной оценки активов (ВК-1); 
- обосновать и оценивать эффективность инвестиционного 
проекта (ВК-2). 
Навыки: 
- владения методологией исследования финансовых 
отношений, современными методами сбора, обработки и 
анализа финансовых показателей (ОК-1); 
- принятия эффективных решений в области управления 
инвестиционными ресурсами (ПК-22); 
- владения методикой экономического и финансового анализа 
инвестиционных проектов, методикой оценки эффективности 
инвестиционных проектов (ВК-1); 
– проектного инвестиционного анализа для принятия 
управленческих решений и для разработки и управления 
инвестиционными проектами (ВК-2). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Инвестиционный процесс и механизм 
инвестиционного рынка 
Раздел 2.  Финансовое обеспечение инвестиционного 
процесса 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 4 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, контрольная работа 
  
Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела, 

к.э.н., В.В. Ланг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 
 

38.04.08 Финансы и кредит 
код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 95 ч., контроль – 9 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

расширение, углубление и систематизация знаний 
магистрантов в области прямого и косвенного 
государственного регулирования экономики, осуществляемого 
посредством применения различных инструментов денежно-
кредитной политики, формирование современных компетенций 
в области применения таких методов в различных фазах 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.Б.04 «Стратегия и современная модель 
управления в сфере денежно-кредитных отношений»  является 
дисциплиной базовой части  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения  
(ОК-2); 
общепрофессиональные (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
- способностью осуществлять разработку теоретических и 
новых эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 
финансовой деятельности в области финансов и кредита, 
давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 
исследования результаты (ПК-20); 
вузовские (ВК): 
- способностью владеть методологией и инструментальным 
аппаратом прикладных корпоративных финансов в условиях 
трансформации финансовых рынков (ВК – 1). 

  



Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
-основ финансово-банковского законодательства; основные  
теории  и  школы денежно-кредитного регулирования; 
направлений денежно-кредитной политики государства; 
базовых  вопросов  организации  и  границы  использования  
методов  денежно-кредитного регулирования в условиях 
рыночной экономики (ОК-2); 
-методов разработки проектных решений и соответствующих 
нормативных и методических документов для реализации 
подготовленных проектов по современной модели управления 
в сфере денежно-кредитных отношений  (ОПК-2); 
- методы разработки эконометрических моделей управления в 
сфере денежно-кредитных отношений  (ПК-20); 
- методов разработки стратегий в сфере денежно-кредитных 
отношений (ВК-1). 
Умения: 
- интерпретировать результаты финансово-экономических 
исследований с целью разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного развития 
организаций в сфере денежно-кредитных отношений (ОК-2); 
-руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых 
аспектов проектных решений и соответствующих нормативных 
и методических документов для реализации подготовленных 
проектов по современной модели управления в сфере денежно-
кредитных отношений (ОПК-2); 
- анализировать  и  оценивать  современные  проблемы  
денежно-кредитного регулирования макроэкономических 
процессов; решать задачи, составляющие практическое 
содержание  денежно-кредитного  регулирования  экономики;  
осуществлять  управление рисками  денежно-кредитной  сферы  
на  основе  современных  методов  моделирования процессов  
(ПК-20); 
- разрабатывать стратегии в сфере денежно-кредитных 
отношений (ВК-1). 
Навыки: 
-владения приемами и методами научного анализа денежно-
кредитных процессов; основных тенденций в  развитии 
денежно-кредитных отношений, угроз  и возможностей  
финансовой  глобализации (ОК-2); 
-разработки проектных решений и соответствующих 
нормативных и методических документов для реализации 
подготовленных проектов по современной модели управления 
в сфере денежно-кредитных отношений (ОПК-2); 
- самостоятельного и обоснованного применения методик 
сбора, анализа, обработки данных и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 
в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств, стандартах, методиках, и 
использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений и решения профессиональных задач 
(ПК-20); 
- способностью осуществлять разработку стратегий в сфере 



денежно-кредитных отношений (ВК-1). 
  

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Государственное регулирование экономики, 
осуществляемое посредством применения различных 
инструментов денежно-кредитной политики.  
Раздел 2. Взаимоотношения Банка России и органов 
государственной власти в вопросах формирования 
долгосрочной стратегии денежно-кредитной политики и ее 
реализации. 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс  2 – экзамен, контрольная работа 
  
Автор: профессор кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, д.э.н., Д,Е. Давыдянц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Управление финансовыми рисками» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 
26 ч., самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 93 ч., контроль – 9 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

раскрыть системное представление сведений по 
организационным аспектам риск-менеджмента, привить  
практические навыки выявлять и проводить исследование 
финансово-экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками, интерпретировать результаты финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направлений инновационного 
развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.Б.05 «Управление финансовыми 
рисками» является дисциплиной базовой части  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и 
программ проведения научных исследований и разработок, 
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-
17); 
- способностью выявлять и проводить исследование 
финансово-экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23); 
- способностью проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, 
для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 
фактора неопределенности (ПК-24); 
- способностью интерпретировать результаты финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых 



аспектов перспективных направлений инновационного 
развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-
25). 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания:  
- основных представлений о руководстве коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия о вопросах управления рисками (ОПК-2); 
- методов финансово-экономических исследований            (ПК-
25); 
- видов, состава и структуры отчетных 
документов предприятия (ПК-17); 
- методов сбора и обработки информации о факторах внешней 
и внутренней среды, влияющих на деятельность предприятий и 
организаций, инструментальные средства для обработки 
экономических данных,  критерии выбора эффективных 
управленческих решений, в том числе с учетом уровня рисков 
(ПК-24); 
- содержания процесса управления рисками в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-24); 
Умения: 
- выделять и систематизировать основные представления о 
руководстве коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
избегать автоматического применения стандартных форм и 
приемов при решении нестандартных задач (ОПК-2); 
- работать с финансовыми документами, в том числе с 
бухгалтерской отчетностью, использовать ее в аналитических 
целях и диагностировать с ее помощью финансовые риски 
деятельности организации (ПК-17); 
- выполнять основные этапы процесса управления рисками в 
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 
системы управления рисками (ПК-23); 
- осуществлять выбор управленческих решений на основе 
критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-24); 
- интерпретировать результаты финансово-экономических 
исследований (ПК-25) 
Навыки: 
- руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2); 
- анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности организаций и использования 
полученных сведений для принятия рисковых управленческих 
решений (ПК-17); 
идентификации и анализа рисков в деятельности 



хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23); 
- критической оценки вариантов управленческих решений; 
расчета критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-24); 
- интерпретации результатов финансово-экономических 
исследований, формирования финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного развития 
организаций (ПК-25) 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Теоретические основы риск-менеджмента 
Раздел 2. Система риск-менеджмент  
Раздел 3. Стратегии решений для минимизации рисков 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс  2 – экзамен, контрольная работа 
  
Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела, 

к.э.н., Н.В. Гладкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
6 ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль – 9 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов фундаментальных теоретических и 
практических знаний в области современных тенденций 
финансового и денежно-кредитного регулирования в России с 
учетом опыта стран с развитой рыночной экономикой, 
способности выявлять и проводить исследование актуальных 
научных проблем в области финансов и кредита, проводить 
анализ их результатов 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.Б.06 «Финансовые и денежно-
кредитные методы регулирования экономики» является 
дисциплиной базовой части  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 
профессиональные (ПК): 
- способность осуществлять разработку инструментов 
проведения исследований в области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- способность выявлять и проводить исследование актуальных 
научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 
вузовские (ВК): 
- способность проводить оценку функционирования элементов 
кредитной системы в нестабильной рыночной среде с точки 
зрения их управляемости, надежности и конкурентной 
привлекательности (ВК-2). 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- методов и методик анализа и синтеза при проведении 
научных исследований в области экономики для оценки 
эффективности применения финансовых и денежно-кредитных 
методов регулирования экономики (ОК-1); 



- субъектов, объектов финансового и денежно-кредитного 
регулирования, методов данного регулирования и 
особенностей их применения (ПК-18); 
- механизма государственного регулирования экономики (ПК-
18); 
- системы методов и инструментов государственного 
регулирования экономики для составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- закономерностей функционирования современных финансов, 
денежного обращения и кредита, основных дискуссионных 
вопросов современной теории финансового и денежно-
кредитного регулирования (ПК-21); 
- основ функционирования центрального банка и кредитных 
организаций как субъектов денежно-кредитного 
регулирования, осуществляющих деятельность в нестабильной 
рыночной среде (ВК-2). 
Умения:  
- определять, анализировать и исследовать актуальные 
проблемы применения форм, методов и инструментов 
финансового и денежно-кредитного регулирования, используя 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
- анализировать эффективность основных направлений 
финансового и денежно-кредитного регулирования экономики 
(ПК-18); 
- выявлять проблемы использования методов финансового и 
денежно-кредитного регулирования экономики (ПК-18); 
- ориентироваться в законодательной и нормативной базе, 
составляющей основу регулирования экономики (ПК-18); 
- анализировать денежно-кредитную политику государства как 
инструмент воздействия на финансовые рынки и экономику в 
целом (ПК-18); 
- самостоятельно аккумулировать, обобщать и анализировать 
реализацию инструментов финансовой и денежно-кредитной 
политик, их воздействие на субъекты финансовой системы и 
отдельные кредитные институты (ПК-18); 
- выявлять и проводить исследование актуальных проблем 
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий (ПК-21); 
- оценивать факторы, влияющие на состояние денежно-
кредитной сферы (ВК-2);  
- оценивать роль банков и финансовых институтов в 
современной рыночной экономике с точки зрения их 
управляемости, надежности и конкурентной 
привлекательности (ВК-2). 
Навыки: 
- абстрактного мышления, анализа, синтеза при решении 
теоретических и практических задач, направленных на 
выявление роли государства в системе финансовых и денежно-
кредитных отношений в условиях рыночной экономики (ОК-1); 



- работы с нормативной документацией (ПК-18); 
- владения методиками по основным направлениям 
регулирования рыночной экономики (ПК-18); 
- владения приемами оценки показателей эффективности 
применения отдельных инструментов финансового и денежно-
кредитного регулирования (ПК-21); 
- определения основных направлений финансовой и денежно-
кредитной политики в соответствии с направлениями развития 
экономики (ПК-21); 
- владения методами анализа современного состояния 
финансово-кредитной сферы (ВК-2). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Финансовое регулирование экономики 
Тема 1.1 Содержание, объекты, формы и уровни финансового 
регулирования 
Тема 1.2 Налоговое регулирование в системе методов 
финансового регулирования 
Тема 1.3 Неналоговые методы финансового регулирования 
Тема 1.4 Методы государственной финансовой поддержки 
инвестиционной деятельности 
Тема 1.5 Финансовое регулирование инновационного развития 
экономики 
Тема 1.6 Финансовое регулирование социальных процессов 
Раздел 2. Основы денежно-кредитного регулирования 
экономики 
Тема 2.1 Теоретические основы современной системы 
денежно-кредитного регулирования 
Тема 2.2 Методы и инструменты денежно-кредитного 
регулирования: понятие и особенности применения 
Тема 2.3 Операции Банка России на финансовом рынке как 
инструмент денежно-кредитного регулирования 
Тема 2.4 Регулирование наличного денежного обращения 
Тема 2.5 Валютное регулирование и валютный контроль как 
метод денежно-кредитного регулирования 
Тема 2.6 Денежно-кредитная политика Банка России: 
особенности формирования и реализации 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс 1 – экзамен, контрольная работа 
  
Автор: доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н., 

Ю.Е. Клишина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08  Финансы и кредит 

код направление подготовки 

 
 «Корпоративные и государственные финансы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 0 ч., практические занятия – 
20 ч., самостоятельная работа – 52 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 0 ч., практические занятия – 
8 ч., самостоятельная работа – 60 ч, контроль – 4 ч.  

  
Цель изучения 
дисциплины 

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 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.07 «Профессиональный иностранный 
язык» является дисциплиной базовой части  

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 
общекультурные (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания:  
- правила грамматики; нормы употребления лексики и 
фонетики (ОПК-1); 
- требования к речевому и языковому оформлению устных и 
письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 
культуры (ОПК-2); 
- основные способы работы над языковым и речевым 



материалом; (ОК-3); 
- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 
восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (ОК-
3). 
Умения: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание 
аутентичных текстов профессиональной направленности 
(ОПК-1); 
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги, 
связанные с профессиональной коммуникацией (ОПК-1); 
- делать сообщения и выстраивать монологи 
профессиональной направленности (ОПК-1); 
- вести профессиональную коммуникацию на иностранном 
языке, учитывая этнокультурную специфику аудитории (ОПК-
2); 
- самостоятельно осуществлять учебную научно-
исследовательскую деятельность, сбор и обработку материала 
для конференций, написание диплома и презентаций на 
русском и английском языках (ОК-3); 
Навыки: 
- навыки восприятия, анализа, создания устных и письменных 
текстов профессиональной направленности (ОПК-1); 
- компенсаторные навыки, помогающие преодолеть «сбои» в 
коммуникации, вызванные объективными и субъективными, 
социокультурными причинами (ОПК-1); 
- навыки заполнения формуляров и бланков прагматического 
характера; навыки поддержания контактов при помощи 
электронной почты, оформления резюме, выполнения 
письменных проектные задания (ОПК-1); 
- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 
языковой культуры бизнеса различных стран (ОПК-2); 
- навыки восприятия, анализа, создания устных и письменных 
текстов разных типов и жанров (ОК-3); 
- приемы самостоятельной работы с языковым материалом с 
использованием справочной и учебной литературы (ОК-3). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Обучение и развитие (Training and development) 
Тема 1. Новым сотрудникам – международный кругозор 
(Giving new recruits an international outlook) 
Тема 2. Улучшение навыков международных лидеров 
(Improving the skills of international leaders) 
Раздел 2. Преодоление культурных барьеров (Overcoming 
cultural barriers) 
Тема 3. Барьеры могут дать конкурентное преимущество 
(Barriers can give a competitive edge) 
Тема 4. Работа в разных культурных контекстах (Working 
across cultures) 
Раздел 3. Деловой этикет (Business Etiquette) 
Тема 5. Общаемся правильно: деловой этикет (Communicating 
Appropriately: Business Etiquette) 
Тема 6. Международный деловой этикет (International Business 
Etiquette) 



Раздел 4. Международный бизнес (International business) 
Тема 7. Ведение бизнеса на зарубежных рынках (Doing business 
in foreign markets) 
Тема 8. Финансовые центры (Financial centres) 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, зачет с 
оценкой 

  
Авторы: доцент кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации, к.фил.н. Н.В. Поддубная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Налоговый менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕТ, 72 час. 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 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 

формирование знаний теоретических и методических основ в 
области налогообложения деятельности кредитных 
учреждений. В ходе изучения дисциплины магистрант должен 
научится проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой; оценивать 
эффективность проектов с учетом фактора; анализировать и 
использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов; составлять прогноз 
основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.Б.08 «Налоговый менеджмент» 
относится к дисциплинам факультатива вариативной части 

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 
профессиональные (ПК):  
- способностью выявлять и проводить исследование 
актуальных научных проблем в области финансов и кредита 
(ПК-21)  
- способностью выявлять и проводить исследование 
эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-
22) 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 

Знания:  
- законодательных и нормативных налоговых актов, 
регулирующих деятельность финансово-кредитных институтов 



дисциплины (ОПК-1); 
- факторов, влияющих на показатель изъятия налогов в 
российской налоговой системе, особенностей налогового 
администрирования на федеральном и региональном уровнях 
(ПК-21); 
- налогооблагаемой базы по налогам, основных способы 
снижения налоговых платежей (ПК-22). 
Умения: 
- использовать законодательную, нормативную и справочную 
литературу в области налогов и налогообложения (ОПК-1); 
- определять элементы налогообложения при различных 
режимах налогообложения, исчислять различные налоги в 
соответствии с налоговым законодательством РФ, составить 
налоговую отчетность при применении различных налогов                   
(ПК-21); 
- рассчитывать суммы налоговых платежей и выбрать 
оптимальный вариант (ПК-22). 
Навыки: 
- владения терминологией и основными понятиями курса, 
необходимыми знаниями в области теории налогов и налоговой 
политики (ОПК-1); 
- микроэкономического и макроэкономического 
моделирования налоговых процессов  с применением 
современных инструментов (ПК-21); 
- расчета налогов, вспомогательных показателей (ПК-22). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Банк как субъект налоговых отношений 
Раздел 2. Особенности налогообложения коммерческих 
банков обязанностей налогового агента 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 4 – зачет 

Заочная форма обучения: курс  2 – зачет, контрольная работа 
  
Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела, 

к.э.н., В.В. Ланг 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Корпоративные финансы (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час 

  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 
14 ч., самостоятельная работа – 52 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 93 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся комплекса знаний о 
современных направлениях развития теории и практики 
корпоративных финансов, моделях анализа финансовых 
решений компании, результатах, развитие навыков 
аналитической и экспертной работы в области оценки 
основных проблем корпоративных финансов в условиях зрелых 
и развивающихся рынков; развитие навыков работы с 
финансовой информацией, нормативными правовыми актами, 
отражающими организацию финансовых отношений в 
корпоративном секторе, формирование и использование 
финансовых ресурсов 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Корпоративное финансы 
(продвинутый уровень)» является дисциплиной вариативной 
части 

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- способностью интерпретировать результаты финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направлений инновационного 
развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-
25); 
вузовские (ВК): 
-способностью применять основные финансовые инструменты 
в финансовом управлении компаниями (ВК-4); 
-способностью проводить оценку эффективности финансово-
хозяйственной деятельности корпораций различных 
организационно-правовых форм, органов государственной 
власти и местного самоуправления на основе финансового 
анализа (ВК – 6) 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
-  действующей нормативно-правовой базы, регулирующей 
инновационную деятельность корпораций (ПК-25); 
- практики формирования инвестиционной и инновационной 



политики корпорации (ПК-25): 
- принципов принятия и реализации инвестиционных и 
финансовых решений в системе управления корпоративными 
финансами (ПК-25); 
- современного инструментария стоимостного управления 
корпоративными финансами (ВК-4); 
- методов оценки и практического управления активами, 
собственным и заемным капиталом, инвестициями (ВК-6); 
Умения:  
- осуществлять выбор инструментов для проведения оценки 
эффективности инновационных проектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-
25);  
- применять полученную информацию для разработки 
альтернативных вариантов финансовых решений, обоснования 
и принятия оптимального варианта с позиций инновационного 
развития корпорации (ПК-25); 
- применять современный инструментарий управления 
корпоративными финансами (ВК-4); 
-  самостоятельно выявлять проблемы корпоративных 
финансов в современных условиях хозяйствования (ВК-6);  
- использовать современные методы прогнозирования, анализа 
и оперативного управления финансовыми потоками 
корпорации (ВК-6). 
Навыки: 
- принятия эффективных финансовых решений при выборе 
перспективных направлений инновационного развития 
корпорации (ПК-25); 
- владения методологическими основами управления 
стоимостью и структурой капитала корпорации (ВК-4); 
-  принятия стратегических и тактических решений в области 
управления финансами организации, обеспечивающим 
устойчивое финансовое развитие организации (ВК-6). 

  

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Концептуальные основы корпоративных 
финансов  
Тема 1. Финансовая модель анализа компании 
Тема 2. Фундаментальные концепции и современные теории 
корпоративных финансов 
Раздел 2. Прикладные аспекты управления 
корпоративными финансами  
Тема 3. Инвестиционная политика компании 
Тема 4. Структура и оценка стоимости капитала компании.  
Факторы и оптимальная структура капитала компании 
Тема 5. Финансовый анализ доходности компании 
Тема 6. Политика выплаты инвесторам 
Тема 7. Финансовые механизмы корпоративного управления 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен, курсовая работа  

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, курсовая работа 
  

Автор: доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н., 
Е.П. Томилина 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Управление финансами некоммерческих организаций» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час. 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
6 ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль – 9 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у обучающихся целостное понимание 
особенностей финансовой деятельности некоммерческих 
организаций, а также комплекс знаний и соответствующих 
компетенций, необходимых для принятия управленческих 
решений по управлению финансами некоммерческих 
организаций на основе сбора, обработки и систематизации 
информации 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Управление финансами 
некоммерческих организаций» является дисциплиной 
вариативной части  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- способность осуществлять разработку инструментов 
проведения исследований в области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 
вузовские (ВК): 
- способность проводить оценку эффективности финансово-
хозяйственной деятельности корпораций различных 
организационно-правовых форм, органов государственной 
власти и местного самоуправления на основе финансового 
анализа (ВК-6). 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- особенностей финансовых отношений некоммерческих 
организаций отдельных организационно-правовых форм с 
учредителями (участниками) и экономическими агентами (ПК-
18); 
- состава финансового механизма некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм (ПК-18); 
- методов анализа и оценки результативности использования 
финансовых ресурсов некоммерческими организациями (ВК-6);  
- порядка распределения прибыли, полученной от приносящей 
доход деятельности, для проведения оценки эффективности 



финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой 
организацией (ВК-6); 
- основных приемов обработки, анализа, систематизации 
информации по теме исследования для обобщения информации 
о видах доходов и расходов некоммерческих организаций, 
возможном составе их целевых поступлений (ПК-19); 
Умения: 
- анализировать состав и структуру источников формирования 
финансовых ресурсов некоммерческих организаций для 
проведения оценки эффективности их финансово-
хозяйственной деятельности (ВК-6); 
- управлять финансовыми потоками в некоммерческих 
организациях различных организационно-правовых форм (ВК-
6); 
- осуществлять разработку инструментов проведения 
исследований в области развития финансовых отношений 
некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм (ПК-18); 
- осуществлять правильный выбор методов анализа, 
систематизации информации по теме исследования, 
анализировать конкретные виды доходов некоммерческой 
организации,  структурировать их расходы в зависимости от 
выбранного критерия (ПК-19) 
Навыки: 
- владения методами анализа финансовых ресурсов 
некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм (ВК-6);  
- владения методиками анализа доходов расходов 
некоммерческих организаций (ВК-6); 
- сбора, обработки, анализа и систематизации статистической и 
фактической информации о составе и структуре финансовых 
ресурсов некоммерческих организаций, конкретном порядке их 
формирования, распределения и целевого использования (ПК-
19);  
- подготовки данных для составления финансовых обзоров, 
отчетов и научных публикаций по результатам изучения 
финансовых отношений некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм (ПК-18). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Финансовые основы деятельности некоммерческих 
организаций 
Тема 2. Финансирование деятельности некоммерческих 
организаций 
Тема 3. Классификация финансовых ресурсов некоммерческих 
организаций и направления их использования 
Тема 4. Особенности организации финансов различных 
организационно-правовых форм некоммерческих организаций 
Тема 5. Управление финансами некоммерческих организаций 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен  

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, контрольная работа 
  
Автор: доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н., 

Ю.Е. Клишина 
 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Государственные финансы (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

шифр направление подготовки 
 

«Корпоративные и государственные финансы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 
занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 50 ч., контроль – 
36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль – 9 
ч. 

  
Цель изучения дисциплины формирование концептуального представления о 

фундаментальных принципах современной финансовой 
политики страны в сфере государственных финансов, 
получение четкого представления об условиях 
эффективного и ответственного управления 
государственными финансами,  выявление проблем и 
приоритетов государственной политики в сфере 
государственных финансов,  прогноз их развития 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.03 «Государственные финансы 
(продвинутый уровень)» является   дисциплиной 
вариативной  части 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- способностью выявлять и проводить исследование 
актуальных научных проблем в области финансов и 
кредита (ПК-21); 
- способностью выявлять и проводить исследование 
эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 
(ПК-22); 
вузовские (ВК): 
- способностью проводить оценку эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности корпораций 
различных организационно-правовых форм, органов 
государственной власти и местного самоуправления (ВК-6) 

  



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
– проблем современной финансовой науки в области 
государственных финансов (ПК-21); 
– сущности и механизмов функционирования 
государственных финансов, их роли в финансовой системе, 
закономерностей построения и реализации современной 
государственной финансовой политики государства (ПК-
21);  
– методов и инструментов формирования и использования 
государственных финансовых ресурсов (ПК-22); 
– эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на макроуровне (ПК-22); 
– различных моделей построения государственных 
финансов (ВК-6);  
– показателей деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений и подходы к оценке их 
эффективности (ВК-6); 
Умения: 
– анализировать современное состояние и направления 
развития государственных финансов; ориентироваться в 
вопросах государственной финансовой политики (ПК-21); 
– использовать основные компоненты инструментальных 
средства для проведения объективной оценки и выявления 
проблем в области государственных финансов (ПК-21); 
– применять на практике методы проведения исследования 
актуальных научных проблем в области государственных 
финансов (ПК-21) 
– анализировать основные показатели исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ и их влияние на 
социально-экономическое развитие (ПК-22); 
– выявлять и проводить исследование эффективных 
направлений финансового обеспечения инновационного 
развития на макроуровне (ПК-22); 
– оценивать результативность деятельности 
государственных учреждений, органов государственной 
власти на современном этапе (ВК-6); 
Навыки: 
– владения методами, позволяющими определить и 
сформулировать проблему в области государственных 
финансов (ПК-21); 
–  оценки отдельных направлений государственной 
финансовой политики (ПК-21); 
– навыками анализа и оценки современных проблем 
инновационного развития в государственной сфере (ПК-
22); 
– владения современными методами расчетов и анализа 
финансово-экономической информации, касающейся 
функционирования государственных финансов (ВК-6); 
– владения современными методами принятия 
эффективных управленческих решений в области 
государственных финансов (ВК-6) 

 



  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Содержание и роль финансов публично-правовых 
образований 
Тема 2. Современные принципы бюджетной системы 
Российской Федерации и проблемы их реализации 
Тема 3. Бюджетный процесс в государственном секторе 
Тема 4. Бюджетный федерализм и межбюджетные 
отношения в публично-правовом образовании 
Тема 5. Механизм распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 
Тема 6. Причины роста долга и просроченной 
кредиторской задолженности субъектов РФ 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр  2 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс  1 – экзамен, контрольная 
работа 

  
Автор: 
 

профессор кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
д.э.н.  Б.А. Доронин  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Финансовая политика и финансовая стратегия корпорации» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 
 

38.04.08 Финансы и кредит 
код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕТ, 72 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 
 

  

Цель изучения 
дисциплины 

формирование системы углубленных знаний, аналитических и 
практических навыков по формированию и реализации 
финансовой стратегии и финансовой политики компании на 
основе применения современных концепций корпоративных 
финансов в условиях современной экономики 

  

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.04 «Финансовая политика и 
финансовая стратегия корпорации» является дисциплиной 
вариативной части.  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 
профессиональные (ПК): 
- способностью выявлять и проводить исследование 
финансово-экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23); 
- способностью проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, 
для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 
фактора неопределенности (ПК-24); 
вузовские (ВК): 
- способностью применять основные финансовые инструменты 
в финансовом управлении компаниями (ВК-4) 

  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- принципов разработки финансовой стратегии и системы 
обеспечения контроля за выполнением финансовой стратегии 
(ОПК-2); 
- содержания и подходов к формированию финансовой 
стратегии и финансовой политики управления корпоративными 
финансами; составляющих элементов и методов определения 
цены капитала, способов оптимизации структуры капитала 
компании с учетом экономических рисков (ПК-23); 
- источников, форм и методов финансового обеспечения и 
финансирования деятельности компании; подходов к 
максимизации финансовых результатов деятельности компании 



с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 
- современных финансовых инструментов, используемых в 
формировании и реализации финансовой стратегии и 
финансовой политики компании (ВК-4). 
Умения:  
- принимать управленческие решения, осуществлять 
финансовый контроль за реализацией финансовой стратегии 
(ОПК-2); 
- обосновывать выбор финансовой стратегии и финансовой 
политики, адекватной условиям хозяйственной деятельности 
компании (ПК-23); 
- формировать оптимальную структуру источников фи-
нансового обеспечения и финансирования предпри-
нимательской деятельности; обосновывать модель ценовой 
политики корпорации (ПК-24); 
-  обосновывать выбор финансовых инструментов в реализации 
стратегии и финансовой политики компании; использовать 
методы операционного анализа в управлении финансами 
компании; разрабатывать финансовые прогнозы компании и 
систему контроля их исполнения (ВК-4). 
Навыки: 
- организации работы коллектива исполнителей по 
формированию и исполнению финансовой стратегии 
корпорации (ОПК-2); 
- владения аналитическими приемами определения 
целесообразности принятия стратегических финансовых 
решений по формированию источников финансирования ком-
пании (ПК-23); 
- принятия стратегических и тактических финансовых 
решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие 
компании; владения методами формирования и реализации 
ценовой политики и политики ценообразования компании (ПК-
24); 
- владения аналитическими приемами определения 
целесообразности   финансовых решений в области политики 
управления активами и источниками их финансирования; 
методами формирования и реализации политики управления 
доходами и расходами компании (ВК-4). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Финансовая политика как форма реализации 
финансовой стратегии корпорации  
Тема 2. Рыночная стоимость бизнеса как интегральная оценка 
успеха компании на рынке 
Тема 3. Содержание и основы формирования финансовой 
политики компании 
Тема 4. Политика финансового обеспечения и финансирования 
предпринимательской деятельности 
Тема 5. Политика управления доходами и расходами 
корпорации 
Тема 6. Финансовая политика управления активами компании 
Тема 7. Финансовое прогнозирование в стратегии финансового 
управления   

  
Форма контроля  Очная форма обучения:  3 семестр – зачет  

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 
  
 
Автор: 

профессор кафедры финансов, кредита и страхового дела, 
д.э.н., Б.А. Доронин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Современная портфельная теория в системе управления корпоративными 

финансами» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 
 

38.04.08 Финансы и кредит 
код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 
24 ч., самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., практические занятия 
– 4 ч., самостоятельная работа – 93 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 
дисциплины 

выявление и анализ проблем современной портфельной теории 
в системе управления корпоративными финансами; разработка  
практических навыков по ее применению при принятии 
корпоративных инвестиционных решений; исследование 
финансово-экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
корпоративными финансами; анализировать  современную 
ситуацию  на финансовом рынке, на основе сделанных 
результатов, давать рекомендации по формированию 
портфельной стратегии в системе управления корпоративными 
финансами. 

  

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.05 «Современная портфельная 
теория в системе управления корпоративными финансами» 
является   дисциплиной базовой  части 

  

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 
профессиональные (ПК):  
- способностью выявлять и проводить исследование 
финансово-экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23); 
вузовские (ВК): 
- способностью владеть методологией и инструментальным 
аппаратом прикладных корпоративных финансов в условиях 
трансформации финансовых рынков (ВК-1) 

  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания:  
− основ современной методологии портфельной теории в 
системе управления корпоративными финансами (ВК-1); 
− основ организации абстрактного мышления, анализа и 



синтеза инвестора при формировании портфеля ценных бумаг 
(ОК-1);  
− типологии, основных источников возникновения и 
возможные последствия социально-экономических проблем в 
современной портфельной теории (ОК-2); 
− форм и стимулирующих механизмов ответственности за 
принятые организационно-управленческие решения в системе 
управления корпоративными финансами (ОК-2); 
− способов выявления финансово-экономических рисков в 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23) 
Умения: 
− применять современную портфельную теорию исходя из 
возможности формирования портфеля инвестиций из реальных 
и финансовых активов в условиях трансформации финансовых 
рынков (ВК-1); 
− анализировать современную ситуацию на финансовом рынке, 
на основе сделанных результатов, давать рекомендации по 
формированию портфельной стратегии в системе управления 
корпоративными финансами (ОК-1);  
− анализировать стандартные и нестандартные ситуации при 
принятии организационно-управленческих решений и свою 
ответственность (ОК-2); 
− действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
− проводить исследование финансово-экономических рисков в 
системе управления корпоративными финансами (ПК-23) 
Навыки: 
− применения современных финансовых инструментов в 
системе управления корпоративными финансами в условиях 
трансформации финансовых рынков (ВК-1); 
− владения способами в устной и письменной речи логически 
оформить результаты мышления о современной портфельной 
теории в системе управления корпоративными финансами (ОК-
1); 
− принятия организационно-управленческих решений (ОК-2); 
− методологией действий в нестандартных ситуациях и 
ответственности за принятые решения (ОК-2); 
− владения современными методами разработки системы 
управления корпоративными финансами в портфельной теории 
(ПК-23). 

  

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг 
Тема 2. Классическая портфельная теория 
Тема 3. Современные технологии формирования портфеля 
Тема 4. Регулирование инвестиций и инвестиционной 
деятельности 
Тема 5. Оценка эффективности управления портфелем 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр  4 – экзамен 
Заочная форма обучения: курс  2 – экзамен, контрольная работа 

  
Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н.  
И.М. Подколзина  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету (РСБУ и МСФО)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код направление подготовки 
 

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 
26 ч., самостоятельная работа – 76 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
6 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 ч.  

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование компетенций, направленных на получение 
знаний о порядке ведения бухгалтерского (финансового) учета 
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета (РСБУ) и международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Практикум по бухгалтерскому 
(финансовому) учету (РСБУ и МСФО)» является дисциплиной 
вариативной части 

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 
вузовские (ВК): 
- способность владеть методами управленческого учета, 
финансового анализа, бюджетирования, контроллинга (ВК-3); 
- способность проводить оценку эффективности финансово-
хозяйственной деятельности корпораций различных 
организационно-правовых форм, органов государственной 
власти и местного самоуправления на основе финансового 
анализа (ВК-6) 

  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания:  
- порядка признания/непризнания, оценки объектов по 
РСБУ/МСФО, методы учетной регистрации, накопления и 
формирования отчетной информации об элементах 
бухгалтерского учета (ПК-19); 
- основополагающих принципов, методов и способов ведения 
бухгалтерского учета, установленных РСБУ/МСФО (ВК-3); 
- принципов применения и требований РСБУ/МСФО при 
отражении фактов хозяйственной жизни, обеспечивающих 
качество учетной и отчетной информации (ВК-6); 
Умения: 



- сформулировать и обосновать положения учетных политик 
экономического субъекта, сформированных в соответствии с 
принципами РСБУ/МСФО (ПК-19); 
- применить принципы, выбрать методы и способы учета 
объектов по РСБУ/МСФО, соответствующие условиям 
хозяйствования экономического субъекта (ВК-3); 
- формировать профессиональное суждение при отражении 
фактов хозяйственной жизни по РСБУ/МСФО и оценке их 
влияния на качество представляемой учетной информации (ВК-
6); 
Навыки: 
- ведения баз данных финансовой отчетности по РСБУ/МСФО 
и интерпретации учетной и отчетной информации, 
позволяющей оценить возможности экономического субъекта 
(ПК-19); 
- владения методами формирования учетной информации об 
объектах бухгалтерского учета в целях управления 
экономическим субъектом (ВК-3); 
- применения качественных характеристик, обеспечивающих 
полезность и надежность формируемой информации в 
системах РСБУ/МСФО, необходимой пользователям при 
оценке эффективности управления ресурсами экономического 
субъекта (ВК-6) 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Международная стандартизация финансовой 
отчетности. Формирование и развитие систем РСБУ и МСФО 
Тема 2. Концептуальные основы представления финансовых 
отчетов 
Тема 3. РСБУ и МСФО: концептуальные сходства и отличия 
Тема 4. Формирование учетных политик по РСБУ и МСФО 
Тема 5. Формирование учетной и отчетной информации о 
внеоборотных активах по РСБУ и МСФО 
Тема 6. Формирование учетной и отчетной информации о 
фактах хозяйственной жизни, связанных с арендой по РСБУ и 
МСФО 
Тема 7. Формирование учетной и отчетной информации об 
оборотных активах по РСБУ и МСФО Формирование учетной 
и отчетной информации об оборотных активах по РСБУ и 
МСФО 
Тема 8. Формирование учетной и отчетной информации об 
обязательствах по РСБУ и МСФО 
Тема 9. Формирование учетной и отчетной информации о 
выручке по РСБУ и МСФО 
Тема 10. Формирование учетной и отчетной информации о 
капитале по РСБУ и МСФО 
Тема 11. Формирование консолидированной отчетности 
компании по РСБУ и МСФО 

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет с оценкой 
Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, зачет с 
оценкой 

Автор: доцент кафедры бухгалтерского финансового учета к.э.н., 
Сытник О. Е. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Финансовый анализ (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08   «Финансы и кредит» 

код направление подготовки 
 «Корпоративные и государственные финансы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час.  

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч, практические занятия – 
26 ч, самостоятельная работа – 76 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические занятия – 
6 ч, самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у будущих магистров системных, углубленных 
и развернутых теоретических и практических компетенций по 
организации и проведению финансового анализа, расчета 
финансовых платежей, с учетом изменений в законодательстве, 
что необходимо для подготовки специалистов государственных 
налоговых органов и организаций, а также привитие навыков 
выявления предпосылок правонарушений в области 
финансового учета и самостоятельной методики выявления 
ассиметричной информации и иных доказательств 
несоблюдения действующего законодательства в документах и 
иных материальных носителях. 

  

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.07 «Финансовый анализ 
(продвинутый уровень) является дисциплиной вариативной 
части 

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК):  
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК–1); 
профессиональные (ПК):  
- способностью осуществлять разработку инструментов 
проведения исследований в области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 
- способностью интерпретировать результаты финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направлений инновационного 
развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-
25). 

  



Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания:  
- причины изменения парадигмы финансового анализа 
компаний и влияние глобальных тенденций на формирование 
новых подходов к его осуществлению (ОК-1, ПК-18); 
- теоретические основы бухгалтерского подхода к анализу 
хозяйственной деятельности компании, его возможности и 
ограничения; теоретические основы стоимостного подхода к 
финансовому анализу (ПК-19; ПК-25). 
Умения:  
- обобщать, критически оценивать результаты исследований, 
выявлять перспективные направления развития (ПК-19); 
- применять полученные теоретические представления при 
постановке и решении задачи оценки эффективности и риска 
реализуемых компанией финансовых и инвестиционных 
мероприятий (ОК-1; ПК-18); 
- формировать и анализировать финансовую модель компании; 
выявлять финансовые проблемы компании (ПК-25).  
Навыки:  
- составлять прогноз основных социально- структурированных 
проблем финансовой диагностики компании на основе 
стоимостного финансового анализа (ПК-18; ПК-19); 
- построения и анализа финансовой модели компании (ОК-1, 
ПК-25). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Основные методы способы и приемы проведения 
финансового анализа 
Тема 2. Финансовые методы обоснования финансовой 
устойчивости, платежеспособности и инвестиционной 
политики  
Тема 3. Финансовый инструментарий эффективного 
управления деятельностью организации 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет с оценкой 
Заочная форма обучения: 2 курс – зачет с оценкой, 
контрольная работа 

  
Автор: доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., И.А. 

Демченко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Математическое обеспечение финансовых решений»  

по подготовке магистра по программе академической магистры по направлению 
подготовки 

 
38.04.08 

 
Финансы и кредит 

код направление подготовки 

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование теоретических знаний в области анализа 
финансово-экономических показателей, ознакомление с 
методикой расчёта этих показателей, формирование 
практических навыков по использованию математического 
инструментария при решении финансовых задач 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.08 «Математическое обеспечение 
финансовых решений» входит в вариативную часть  

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурных (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1). 
профессиональных (ПК): 
- способность осуществлять разработку инструментов 
проведения исследований в области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач исследования (ПК-19). 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- принципов применения абстрактного мышления, анализа, 
синтеза необходимого для решения финансовых задач (ОК-1); 
- современных математических инструментов проведения 
исследований в области финансов и кредита, анализа их 
результатов (ПК-18); 
- математических методов проведения сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по теме исследования 
(ПК-19). 
Умения: 
- использовать возможности абстрактного мышления, 
проводить анализ, синтез при решении финансовых задач (ОК-
1); 



- осуществлять выбор математических методов и средств 
решения задач в области финансов (ПК-18); 
- осуществлять сбор и обработку информации для решения 
финансовых задач (ПК-19). 
Навыки: 
- владения приемами абстрактного мышления в целях 
обеспечения финансовых решений (ОК-1); 
- использования методики математического обеспечения 
финансовых решений в профессиональной деятельности для 
составления финансовых обзоров, отчетов и научных 
публикаций (ПК-18); 
- владения методикой анализа и систематизации информации 
математическими методами по теме исследования (ПК-19). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Математические методы и модели принятия 
оптимальных финансовых решений. 
Раздел 2. Модели ключевых экономических взаимосвязей 
на микро- и макроуровне в области финансов. 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет, контрольная работа  
  
Автор: доцент кафедры математики, к.э.н., А.Ф. Долгополова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Математическое моделирование финансовых процессов в условиях 

неопределенности»  
по подготовке магистра по программе академической магистры по направлению 

подготовки 
 
38.04.08 

 
Финансы и кредит 

код направление подготовки 

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 
26 ч., самостоятельная работа – 40 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

- изучение методологических и методических подходов 
математического моделирования и прогнозирования 
финансовых процессов; 
- формирование умения строить и анализировать 
математические модели в области финансов; 
- осуществлять оценку полученных результатов в ходе 
исследования процессов, протекающих в условиях 
неопределенности. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.09 «Математическое моделирование 
финансовых процессов в условиях неопределенности»  входит 
в вариативную часть  

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурных (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1). 
профессиональных (ПК): 
- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 
- способность осуществлять разработку теоретических и новых 
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 
деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и 
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 
(ПК-20).. 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- принципов применения абстрактного мышления, 
анализа, синтеза необходимого для решения финансовых задач 
(ОК-1); 
- математических методов проведения сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по теме исследования 



(ПК-19); 
- основных теоретических математических моделей 
финансовых процессов, применяемые в условиях 
неопределенности (ПК-20). 
Умения: 
- использовать возможности абстрактного мышления, 
проводить анализ, синтез при решении финансовых задач (ОК-
1); 
- осуществлять сбор и обработку информации для 
решения финансовых задач (ПК-19); 
- осуществлять разработку математических моделей в 
сфере профессиональной деятельности в области финансов и 
кредита (ПК-20). 
Навыки: 
- владения приемами абстрактного мышления в целях 
обеспечения финансовых решений (ОК-1); 
- владения методикой анализа и систематизации 
информации математическими методами по теме исследования 
(ПК-19); 
- владения методикой построения математических 
моделей и оценки полученных результатов в ходе исследования 
процессов, протекающих в условиях неопределенности (ПК-
20). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Теоретические основы математического 
моделирования финансовых процессов в условиях 
неопределенности. 
Раздел 2. Теоретико-игровые математические модели в 
условиях рисков и неопределенностей. 
Раздел 3. Прикладные математические модели финансовых 
процессов в условиях неопределенности. 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная работа  
  
Автор: доцент кафедры математики, к.э.н., А.Ф. Долгополова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Теневые финансовые процессы в деятельности хозяйствующих субъектов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код направление подготовки 

«Корпоративные и государственные финансы» 

 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции –  4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., практические занятия 
– 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль –   4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся знаний о влиянии теневых 
финансовых процессов на финансово-хозяйственную 
деятельность коммерческих организаций, о методах и 
инструментах исследования теневых финансовых процессов в 
целях использования обучающимися этих знаний в научной 
деятельности; о проблемах выявления теневых отношений и 
противодействия им; формирование навыков по проведению 
оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов, выявлению и проведению 
исследования финансово-экономических рисков,  
прогнозированию финансово-экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Теневые финансовые 
процессы в деятельности хозяйствующих субъектов» является   
дисциплиной по выбору вариативной  части 

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- способностью выявлять и проводить исследование 
финансово-экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23); 
вузовские (ВК): 
- способностью владеть содержанием теневых процессов, 
причинами, условиями и факторами, формирующими теневые 
финансы, методами выявления теневых финансовых операций 
на уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
- способностью проводить оценку эффективности финансово-
хозяйственной деятельности корпораций различных 
организационно-правовых форм, органов государственной 
власти и местного самоуправления на основе финансового 
анализа (ВК-6); 
- способностью анализировать финансовые риски, 



прогнозировать финансово-экономические показатели на 
микро-, макро- и мезоуровне (ВК-7) 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- особенностей формирования основных показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов для анализа и оценки 
финансовой устойчивости и возможности появления 
финансовых рисков (ПК-23);  
- сущности и содержания процесса управления рисками в 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23);  
- основных направлений совершенствования методов 
исследования и управления финансово-экономическими 
рисками в деятельности хозяйствующих субъектов с целью 
выявления теневых финансовых процессов (ПК-23); 
- сущностных характеристик теневых процессов и различных 
подходов к анализу финансовой составляющей теневой 
экономики (ВК-5);  
- причин, условий и факторов, формирующих теневые 
финансы, специфики методов выявления теневых финансовых 
операций на уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5);  
- закономерностей влияния основных показателей на 
эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов (ВК-6);  
- основных направлений повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов (ВК-6); 
- способов оценки влияния финансово-экономических рисков 
на основные финансово-экономические показатели 
деятельности хозяйствующих субъектов (ВК-7); 
- основных тенденций и последствий теневых финансово-
экономических процессов на микроуровне (ВК-7); 
- методов прогнозирования финансово-экономических 
показателей на микроуровне (ВК-7) 
Умения: 
- выявлять риски и оценивать угрозы в сфере экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта (ПК-23);  
- реализовывать основные этапы управления финансово-
экономическими рисками в деятельности хозяйствующих 
субъектов (ПК-23); 
- оценивать масштабы теневых операций при анализе 
хозяйственной деятельности предприятия (ВК-5); 
- анализировать современное социально-экономическое 
положение предпринимательства с учетом реалий теневых 
процессов (ВК-6); 
- использовать системный подход при проведении финансово-
экономического анализа и оценки теневых аспектов 
деятельности хозяйствующего субъекта, оценивать масштабы 
теневых операций при анализе хозяйственной деятельности 
предприятия (ВК-6); 
- использовать различные методы анализа существующих 
финансово-экономических рисков (ВК-7);   
- корректно использовать результаты анализа финансово-

 



экономических рисков при прогнозировании динамики 
основных финансово-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов (ВК-7); 
- использовать на практике методы прогнозирования основных 
финансово-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов (ВК-7) 
Навыки: 
- владения методикой проведения исследований финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов (ПК-23);  
-  разработки новых механизмов нивелирования финансово - 
экономических рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов (ПК-23); 
-  владения подходами и способами выявления теневых 
финансовых операций и механизмами противодействия их 
возникновению и распространению (ВК-5); 
- оценки результатов и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организаций (ВК-6); 
-  владения аналитическими приемами и методиками 
финансового анализа как инструмента диагностики 
финансовых нарушений (ВК-6); 
-  выявления и оценки финансово-экономических рисков (ВК-
7); 
- формирования обоснованных предложений по снижению 
финансово-экономических рисков (ВК-7);    
- прогнозирования основных финансово-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов  на основе 
результатов анализа финансово-экономических рисков (ВК-7) 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Теневые финансовые процессы: понятие, сущность и 
структура  
Тема 2. Детерминация теневой финансовой деятельности: 
общие, конкретные и специфические факторы 
Тема 3. Финансовые преступления как основная составная 
часть теневых процессов в коммерческой организации 
Тема 4. Оценки масштабов и методы выявления теневых 
операций в финансовой деятельности коммерческих 
организаций 
Тема 5. Легализация (отмывание) криминальных денежных 
средств коммерческими организациями 
Тема 6. Особенности российских теневых финансов. Роль 
предпринимательства в противодействии теневым процессам 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр  4 – зачет  

Заочная форма обучения: курс  2 – зачет, контрольная работа 
  
Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н.  
И.И. Глотова  

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Финансовая безопасность бизнеса» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 
код направление подготовки 

 
«Корпоративные и государственные финансы» 

 магистерская программа 
 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 
14 ч., самостоятельная работа – 52 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

выявление и анализ проблем в  сфере организации и 
управления финансово - хозяйственной деятельностью 
корпораций различных организационно-правовых форм, 
органов государственной власти и местного самоуправления;  
актуальных проблем теневых процессов, причин, условий и 
факторов, формирующих теневые финансы; методология 
выявления теневых финансовых операций на уровне 
хозяйствующего субъекта; проводить исследование финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов для разработки системы управления рисками. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Финансовая безопасность 
бизнеса» относится к вариативной  части блока дисциплин по 
выбору 

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- способностью выявлять и проводить исследование 
финансово-экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23); 
вузовские (ВК): 
- способностью владеть содержанием теневых процессов, 
причинами, условиями и факторами, формирующими теневые 
финансы, методами выявления теневых финансовых операций 
на уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
- способностью проводить оценку эффективности финансово-
хозяйственной деятельности корпораций различных 
организационно-правовых форм, органов государственной 
власти и местного самоуправления на основе финансового 
анализа (ВК-6); 
- способностью анализировать финансовые риски, 
прогнозировать финансово-экономические показатели на 
микро-, макро- и мезоуровне (ВК-7). 



  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
− финансово - экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23); 
− сущностных характеристик теневых процессов и свободного 
ориентирования в различных подходах к анализу финансовой 
составляющей теневой экономики (ВК-5);  
− причин, условий и факторов, формирующих теневые 
финансы, специфики методов выявления теневых финансовых 
операций на уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
− оценочных результатов и показателей эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности корпораций (ВК-6); 
− существующих финансово-экономических рисков и методики 
их анализа (ВК-7); 
−  основ методологии прогнозирования основных финансово-
экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 
(ВК-7). 
Умения: 
− выявлять и проводить исследование финансово- 
экономических рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-
23); 
− использовать системный подход при проведении финансово-
экономического анализа теневых аспектов деятельности 
хозяйствующего субъекта, оценивать масштабы теневых 
операций при анализе хозяйственной деятельности 
предприятия (ВК-5); 
− использовать оценочные результаты и показатели 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
корпораций органов государственной власти и местного 
самоуправления на основе финансового анализа (ВК-6); 
− анализировать существующие финансово - экономические 
риски (ВК-7); 
− составить и обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических показателей микро-, макро- и 
мезоуровне (ВК-7). 
Навыки: 
− исследования финансово - экономических рисков в 
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 
системы управления рисками (ПК-23); 
− выявления теневого хозяйственного оборота и 
противодействия ему (ВК-5); 
− владение методами оценки результатов и показателей 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
корпораций, органов государственной власти и местного 
самоуправления на основе финансового анализа (ВК-6); 
− прогнозирования и оценки существующих финансово-
экономических рисков и показателей микро-, макро- и 
мезоуровне (ВК-7). 

 

  
Краткая Тема 1. Финансовая безопасность как фактор обеспечения 



характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

стабильности бизнеса. 
Тема 2. Международная экономическая и финансовая 
безопасность. 
Тема 3. Виды рисков и методы их оценки. 
Тема 4. Способы и методы управления рисками. 
Тема 5. Способы и методы управления рисками. 
Тема 6. Организация системы управления рисками в бизнесе. 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр  4 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная работа 
  
Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н.  
И.М. Подколзина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Научные основы управления корпоративными и государственными 

финансами» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 
 

38.04.08 Финансы и кредит 
код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕТ, 72 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у магистрантов комплекса знаний, умений и навыков 
по методологии научного познания, обеспечивающих высокую 
общенаучную и профессиональную подготовку в области управления 
корпоративными финансами. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. «Научные основы 
управления корпоративными и государственными финансами» 
относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

 общекультурные (ОК): 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
 профессиональные (ПК): 
способностью осуществлять разработку рабочих планов и 
программ проведения научных исследований и разработок, 
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-
17); 
способностью осуществлять разработку инструментов 
проведения исследований в области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и 
средств решения задач исследования (ПК-19). 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания 
 методов и приемов проведения научных исследований (ОК-3);  
 порядка разработки рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и разработок (ПК-17); 
 порядка осуществления разработки инструментов проведения 
исследований в области корпоративных финансов (ПК-18);  
 источников получения информации по теме исследования для ее 
обработки, анализа и систематизации (ПК-19). 



Умения 
 самостоятельно осваивать  новые методы исследования; 
применять  имеющиеся знания при изменении научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности 
(ОК-3);  
 разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 
исследований и разработок в области корпоративных финансов (ПК-
17); 
  осуществлять разработку инструментов проведения 
исследований, анализировать их результаты в области 
корпоративных финансов (ПК-18);  
  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования в области корпоративных 
финансов (ПК-19). 
Навыки 
 методики проведения научных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОК-3);  
  разработки рабочих планов и программ проведения научных 
исследований и разработок  в области корпоративных финансов (ПК-
17); 
  разработки инструментов проведения исследований в области, 
анализа их результатов в области корпоративных финансов (ПК-18);  
 сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования в области корпоративных финансов (ПК-19). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Научные исследования: содержание основных 
категорий. 
Тема 2. Методы научных исследований. 
Тема 3. Методика работы над рукописью исследования в 
области корпоративных  и государственных финансов. 
Тема 4. Методология диссертационного (магистерского) 
исследования по направлению «Финансы и кредит» 
(магистерская программа «Корпоративные и государственные 
финансы»). 
Тема 5. Состав и содержание выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) в области корпоративных и 
государственных финансов. 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет  

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная работа 
  
Автор: профессор кафедры «Финансы, кредит и страховое дело», 

д.э.н., профессор Л.В. Агаркова 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методология научного исследования» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕТ, 72 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у магистрантов комплекса знаний по методологии 
научного познания, готовности к самостоятельной и творческой 
научно-исследовательской работе, обеспечивающих высокую 
общенаучную и профессиональную подготовку. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02. «Методология научного 
исследования» относится к вариативной части (дисциплины по 
выбору) 

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

 общекультурные (ОК): 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
 профессиональные (ПК): 
способностью осуществлять разработку рабочих планов и 
программ проведения научных исследований и разработок, 
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-
17); 
способностью осуществлять разработку инструментов 
проведения исследований в области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и 
средств решения задач исследования (ПК-19). 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания 
 методов и приемов проведения научных исследований (ОК-
3);  
 порядка разработки рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и разработок (ПК-17); 
 порядка осуществления разработки инструментов 
проведения исследований (ПК-18);  
 источников получения информации по теме исследования 



для ее обработки, анализа и систематизации (ПК-19). 
Умения 
 самостоятельно осваивать  новые методы исследования; 
применять  имеющиеся знания при изменении научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-3);  
 разрабатывать рабочие планы и программы проведения 
научных исследований и разработок (ПК-17); 
  осуществлять разработку инструментов проведения 
исследований, анализировать их результаты (ПК-18);  
  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования (ПК-19). 
Навыки 
 методики проведения научных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОК-3);  
  разработки рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и разработок (ПК-17); 
  разработки инструментов проведения исследований в 
области, анализа их результатов (ПК-18);  
 сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования (ПК-19). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Основы методологии научного исследования. 
Тема 2. Логика процесса научного исследования. 
Тема 3. Классификация методов научных исследований. 
Тема 4. Эмпирический уровень научного исследования. 
Тема 5. Теоретический уровень научного исследования. 
Тема 6. Научная проблема, её постановка и формулирование. 
Тема 7. Этапы и методика проведения научного исследования. 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет  

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная работа 
  
Автор: профессор кафедры «Финансы, кредит и страховое дело», 

д.э.н., профессор Л.В. Агаркова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Финансовая устойчивость фирмы» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 
код направление подготовки 

«Корпоративные и государственные финансы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции –  6 ч., практические занятия – 
26 ч., самостоятельная работа – 76 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., практические занятия 
– 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч., контроль –   4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся теоретических знаний в области 
управления финансовой устойчивостью компании на основе 
современной методологии; практических навыков разработки 
управленческих финансовых решений, а также научно-
исследовательской и аналитической деятельности в области 
исследования проблем финансовой устойчивости организаций, 
исследования финансово-экономических рисков, 
формирования системы углубленных знаний, аналитических и 
практических навыков по оценке и моделированию финансовой 
устойчивости компании, и на их основе  - умений обосновывать 
управленческие решения, направленные на обеспечение 
финансовой устойчивости фирмы 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Финансовая устойчивость 
фирмы» является   дисциплиной по выбору вариативной  части 

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

профессиональные (ПК):  
- способностью выявлять и проводить исследование 
финансово-экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23); 
- способностью проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, 
для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 
фактора неопределенности (ПК-24) 
вузовские (ВК): 
способностью владеть содержанием теневых процессов, 
причинами, условиями и факторами, формирующими теневые 
финансы, методами выявления теневых финансовых операций 
на уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
способностью проводить оценку эффективности финансово-
хозяйственной деятельности корпораций различных 
организационно-правовых форм, органов государственной 
власти и местного самоуправления на основе финансового 



анализа (ВК-6) 
  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- особенностей формирования основных показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов для анализа и оценки 
финансовой устойчивости и возможности появления 
финансовых рисков (ПК-23);  
- основных рисков деятельности хозяйствующих субъектов и 
существующих способов их минимизации (ПК-23);   
- методик и системы критериев оценки финансовой 
устойчивости хозяйствующих субъектов (ПК-23);  
- факторов, оказывающие влияние на финансовую 
устойчивость хозяйствующих субъектов для разработки 
системы управления рисками (ПК-23); 
- предпосылок и наиболее характерных признаков ухудшения 
финансовой устойчивости организаций (ПК-24); 
- методов исследования проблем устойчивости организаций, 
применяемых в российской практике и их результативность 
(ПК-24);   
- факторов, провоцирующих проблемы в деятельности 
организаций в условиях неопределенности (ПК-24); 
- составляющих элементов и факторов, формирующих теневые 
финансы и влияющих на финансовую устойчивость на уровне 
хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
- специфики методов выявления теневых финансовых операций 
на уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
- содержания и существующих подходов к оценке финансовой 
устойчивости компании (ВК-6);  
- методического инструментария, используемого в ходе оценки 
финансовой устойчивости компании (ВК-6); 
Умения: 
- формировать необходимое информационное обеспечение для 
оценки финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов 
(ПК-23);  
- применять аналитический инструментарий и рассчитывать 
показатели финансовой устойчивости, интерпретировать 
полученные результаты, выявлять проблемные области (ПК-
23); 
- прогнозировать финансовую устойчивость хозяйствующих 
субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-
23); 
- выявить финансово-экономические последствия применения 
методов обеспечения финансовой устойчивости организаций с 
учетом фактора неопределенности (ПК-24);  
 - наметить стабилизирующие меры, направленные на 
обеспечение финансовой устойчивости организаций, и оценить 
их экономический эффект (ПК-24); 
-  составить и обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических показателей конкретной 
организации (ПК-24); 
- использовать системный подход при проведении оценки 
финансовой устойчивости и выявлении теневых аспектов 

 



деятельности хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
 - выявлять теневые финансовые операции на уровне 
хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
- обосновывать выбор методов оценки финансовой 
устойчивости компании, адекватных условиям ее 
хозяйственной деятельности (ВК-6); 
Навыки: 
- владения методикой проведения исследований оценки 
финансовой устойчивости в деятельности хозяйствующих 
субъектов (ПК-23); 
- обоснования управленческих решений, направленных на 
обеспечение финансовой устойчивости фирмы (ПК-23); 
- мониторинга и анализа информации, позволяющей 
идентифицировать внешние и внутренние факторы, 
угрожающие финансовой устойчивости организации (ПК-24); 
- владения методами анализа и инструментарием выявления, 
оценки и минимизации существующих финансово-
экономических рисков организаций (ПК-24);   
- владения способами формирования прогноза развития 
основных финансово - экономических показателей конкретной 
организации и ее подразделений (ПК-24); 
- владения аналитическими приемами и методиками оценки 
финансовой устойчивости как инструмента диагностики 
финансовых нарушений (ВК-5);  
- владения подходами и способами выявления теневых 
финансовых операций (ВК-5); 
- владения методами системной оценки финансовой 
устойчивости компании (ВК-6) 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Теоретические основы финансовой устойчивости 
компании 
Тема 2. Основы управления финансовой устойчивостью 
компании 
Тема 3. Методы и модели оценки финансовой устойчивости 
компании 
Тема 4. Экономико-математический инструментарий 
управления финансовой устойчивостью 
Тема 5. Система основных мероприятий финансового 
оздоровления компании 
Тема 6. Стратегия управления финансовой устойчивостью 
компании 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр  4 – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: курс  2 – зачет с оценкой, 
контрольная работа 

  
Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н.  
И.И. Глотова  

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Финансовая стабилизация кризисных предприятий» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 26 
ч., самостоятельная работа – 76 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 6 
ч., самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

-определение экономических основ возникновения 
неплатежеспособности и банкротства (включая теневые 
финансы), механизма стабилизации кризисных предприятий, 
включающего диагностику финансового состояния предприятия, 
исследование проблем финансовой устойчивости организаций, 
исследование финансово-экономических рисков.  
- развитие у обучающихся навыков разработки маркетинговой и 
инвестиционной стратегии неплатежеспособного предприятия, 
разработки бизнес-плана финансового оздоровления 
неплатежеспособного предприятия, разработки системы 
управления рисками 

  
Место 
дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Финансовая стабилизация 
кризисных предприятий» является дисциплиной по выбору  
вариативной части  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения 
дисциплины 

профессиональные (ПК): 
- способностью выявлять и проводить исследование финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 
для разработки системы управления рисками (ПК-23); 
- способностью проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, 
для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 
фактора неопределенности (ПК-24); 
вузовские (ВК): 
- способностью владеть содержанием теневых процессов, 
причинами, условиями и факторами, формирующими теневые 
финансы, методами выявления теневых финансовых операций на 
уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
-  способностью проводить оценку эффективности финансово-
хозяйственной деятельности корпораций различных 
организационно-правовых форм, органов государственной власти 
и местного самоуправления на основе финансового анализа (ВК – 
6). 



  
Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
-  организации работы и механизмов финансового оздоровления 
предприятия (ПК-23); 
-  современных проблем финансовой устойчивости хо-
зяйствующих субъектов (ПК-24); 
-  причин возникновения кризисов, в том числе и теневых 
финансовых потоков  и их роли в социально-экономическом раз-
витии; разновидностей кризисов; особенностей и видов кризисов 
(ВК-5); 
-  нормативных законодательных документов антикризисного 
управления и инструментов государственного антикризисного 
регулирования, этапов жизненного цикла кризисного предприятия 
(ВК-6). 
Умения:  
-  анализировать вероятность ухудшения финансового состояния и 
возможности банкротство предприятия; разрабатывать 
антикризисную стратегию, осуществлять тактическое управление 
в условиях кризиса (ПК-23); 
- разрабатывать программы финансового оздоровления 
предприятия; планировать и моделировать деятельность предпри-
ятия в кризисной ситуации;  определять стратегию и тактику 
финансового оздоровления (ПК-24); 
-  выявлять теневые финансовые операции на уровне 
хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
- осуществлять финансовый анализ и диагностику наличия 
кризисов, составлять прогнозы состояния кризисных предприятий 
(ВК-6). 
Навыки: 
- владения методами определения рисков, владения 
инструментами разработки антикризисного плана, технологией 
его реализации (ПК-23); 
-управления кризисными предприятиями, прогнозирования и 
профилактики кризисов (ПК-24); 
- выявления теневых финансовых процессов на уровне 
хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
-  владения методами диагностики кризиса на предприятии (ВК-
6). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Тема 1. Кризисные явления в экономике организации  
Тема 2. Антикризисное регулирование деятельности организации 
Тема 3. Диагностика кризисов в процессе управления 
организацией 
Тема 4. Подходы к выводу предприятия из кризиса 
Тема 5. Система финансовых механизмов стабилизации 
несостоятельных организаций 
Тема 6. Разработка антикризисных стратегий 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 4 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет с оценкой, контрольная 
работа 

  
Автор:  доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н., Е.П. 

Томилина 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Банковский менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
2 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование знаний в области денежно-кредитных 
отношений и банковского дела, соответствующих 
международным стандартам и ориентируемых на повышение 
конкурентоспособности российской финансово-банковской 
системы 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Банковский менеджмент» 
к дисциплинам по выбору вариативной части  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК):  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 
общепрофессиональные (ОПК) 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2) 
профессиональные (ПК): 
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и 
программ проведения научных исследований и разработок, 
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-
17). 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания:  
- функций и задач Банка России в разработке и реализации 
единой государственной денежно-кредитной политики; 
особенности организационной структуры Банка России, 



определяющие принятие организационно-управленческих 
решений (ОК-2); 
- процесса принятия и реализации управленческих решений; 
функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 
планирование, мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; систему методов управления; виды 
управленческих решений и методы их принятия; стили 
управления; сущность и основные виды коммуникаций; 
особенности организации управления в банковских 
учреждениях  (ОК-3); 
- основных особенностей фонетического и грамматического 
аспектов языка; основы публичной речи; приемы 
реферирования и перевода специальной литературы (ОПК-1); 
- основных направлений банковского менеджмента, их 
содержание и взаимосвязь; организационно-финансовый 
механизм функционирования банка как коммерческого 
предприятия во взаимосвязи с клиентской базой; задачи и 
методы проведения финансового анализа операций банка 
(ОПК-2); 
- порядка составления финансовой отчётности коммерческого 
банка и сроки её представления в Центральный Банк; систему 
управления банковскими рисками; формирование финансового 
результата и методы анализа эффективности банковской 
деятельности (ПК-17). 
Умения: 
- использовать свои знания в процессе дальнейшего изучения 
специальных банковских дисциплин; использовать свои знания 
в процессе дальнейшего изучения специальных банковских 
дисциплин (ОК-2); 
- оперировать основными понятиями и категориями 
менеджмента; планировать и организовывать работу 
подразделения (ОК-3); 
- осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, 
общенаучной и специальной литературой; составлять тезисы и 
аннотации к докладам по изучаемой проблематике (ОПК-1); 
- использовать в профессиональной деятельности определения, 
термины, признаки основных категорий курса, 
законодательные и нормативные документы, 
регламентирующие банковскую деятельность в Российской 
Федерации; использовать методы финансового анализа при 
решении конкретных задач банковской деятельности; 
оценивать реальное финансовое состояние коммерческого 
банка (ОПК-2); 
- организовать на научной основе свой труд, используя 
современные информационные технологии, применяемые в 
банковской деятельности; комментировать важнейшие 
изменения, происходящие в банковской сфере и определяющие 
деятельность кредитных организаций; формулировать 
проблемы финансового менеджмента в кредитных 
организациях, предлагать меры для их решения;  предвидеть 
развитие событий, находить новые пути развития банка и 
расширения его клиентской базы (ПК-17). 



Навыки: 
- анализа развития банковской системы и нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- применения на практике методы проведения научных 
исследований в банковской деятельности;  приёмами 
банковского менеджмента для работы в коммерческом банке 
(ОК-3); 
- коммуникативной компетенции для практического решения 
профессиональных задач (ОПК-1); 
- проектировать организационные структуры 
управления; применять в профессиональной деятельности 
приемы и методы (ОПК-2); 
- принятия самостоятельного решения по управлению бизнес-
процессами коммерческого банка; выявлять и проводить 
исследование актуальных научных проблем в области 
финансов и кредита (ПК-17). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Сущность и содержание банковского менеджмента 
Тема 2. Структура и органы управления банком 
Тема 3. Стратегическое управление и планирование в 
коммерческом банке 
Тема 4. Управление рисками в банковской деятельности. 
Основные виды банковских рисков. Система управления 
риском. Модели оценки банковских рисков 
Тема 5. Управление активами и пассивами (УАП) 
Тема 6. Управление ликвидностью и доходностью 
коммерческого банка 
Тема 7. Оценка деятельности коммерческого банка 
Тема 8. Управление капиталом банка 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 4 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная работа 
  
Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела, 

к.э.н., В.В. Ланг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Управление банковскими рисками» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
2 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 14 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности (риска), обоснование стратегии 
инвестирования; разработка финансовой политики, политики 
управления рисками банков; разработка теоретических и 
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений, 
оценка и интерпретация полученных результатов; организация 
исполнения стратегий развития, финансовой политики и 
политики управления рисками банков и их отдельных 
подразделений 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Управление банковскими 
рисками» к дисциплинам по выбору вариативной части  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК):  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 
общепрофессиональные (ОПК) 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2) 
профессиональные (ПК): 
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и 
программ проведения научных исследований и разработок, 
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-
17). 

  



Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания:  
- содержания процесса управления рисками в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ОК-2); 
- современные проблемы в области управления банковскими 
рисками, закономерности функционирования финансовых 
рынков (ОК-3);  
- особенностей лексических аспектов языка; правила речевого 
этикета; основные приемы аннотирования и перевода 
специальной литературы (ОПК-1); 
- основных представлений о руководстве коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия о вопросах управления рисками (ОПК-2); 
- видов, состава и структуры отчетных 
документов предприятия, методов сбора и обработки 
информации о факторах внешней и внутренней 
среды, влияющих на деятельность организаций, 
инструментальные средства для обработки экономических 
данных, критерии выбора эффективных управленческих 
решений, в том числе с учетом уровня рисков (ПК-17). 
Умения: 
- выполнять основные этапы процесса управления рисками в 
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 
системы управления рисками (ОК-2);  
- осуществлять выбор управленческих решений на основе 
критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ОК-3); 
- понимать устную и письменную речь на профессиональные темы; 
осуществлять обмен информацией при устных и письменных 
контактах в ситуациях делового общения (ОПК-1); 
- выделять и систематизировать основные представления о 
руководстве коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
избегать автоматического применения стандартных форм и 
приемов при решении нестандартных задач (ОПК-2); 
- работать с финансовыми документами, в том числе с 
бухгалтерской отчетностью, использовать ее в аналитических 
целях и диагностировать с ее помощью финансовые риски 
деятельности организации (ПК-17). 
Навыки: 
- интерпретации результатов финансово-экономических 
исследований, формирования финансовых аспектов 
перспективных направлений развития организаций (ОК-2); 
- критической оценки вариантов управленческих решений; 
расчета критериев социально-экономической эффективности 
рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ОК-3); 
- коммуникативной компетенции для практического решения 
профессиональных задач (ОПК-1); 



- руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2); 
- анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности организаций и использования 
полученных сведений для принятия рисковых управленческих 
решений (ПК-17). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Теоретические основы риск-менеджмента в банке  
Раздел 2. Система риск-менеджмент в коммерческом банке  
Раздел 3. Стратегии решений для минимизации рисков в 
коммерческом банке 
 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 4 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная работа 
  
Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела, 

к.э.н., В.В. Ланг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Бизнес-процессы в страховой организации» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 
код направление подготовки 

 
«Корпоративные и государственные финансы» 

 магистерская программа 
 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции –  10 ч., практические занятия – 
22 ч., самостоятельная работа – 76 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., практические занятия 
– 4 ч., самостоятельная работа – 98 ч., контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся теоретических знаний о бизнес-
процессах в страховании и влиянии их на финансовые 
процессы на деятельность страховых организаций; 
методология и инструментарий исследования бизнес-процессов 
в целях использования этих знаний в научной и практической 
деятельности для повышения роли страхового сектора в 
экономике страны 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Бизнес-процессы в 
страховой организации» относится к вариативной  части блока 
дисциплин по выбору 

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

вузовские (ВК): 
- способностью владеть методами управленческого учета, 
финансового анализа, бюджетирования, контроллинга (ВК-3); 
- способностью владеть содержанием теневых процессов, 
причинами, условиями и факторами, формирующими теневые 
финансы, методами выявления теневых финансовых операций 
на уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5); 
общекультурные (ОК): 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 
профессиональные (ПК):  
- способностью интерпретировать результаты финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направлений инновационного 
развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-
25). 



Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
− методов построения бизнес-процессов деятельности в 
страховой организации (ВК-3); 
− сущностных характеристик теневых процессов и свободного 
ориентирования в различных подходах к анализу финансовой 
составляющей теневой экономики (ВК-5);  
− причин, условий и факторов, формирующих теневые 
финансы, специфики методов выявления теневых финансовых 
операций на уровне страховой организации (ВК-5); 
− типологии, основных источников возникновения и 
возможные последствия социально-экономических проблем и 
бизнес-процессов в страховой организации (ОК-2); 
− форм и стимулирующих механизмов ответственности за 
принятые организационно-управленческие решения в 
различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях (ОК-2); 
− основных элементов и этапов интерпретации как научного 
метода, с целью разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного развития 
страховых организаций (ПК-25); 
− оценочных результатов финансово-экономических 
исследований в бизнес-процессах страховой организации (ПК-
25). 
Умения: 
− осуществлять выбор технологии обработки финансово-
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы (ВК-3); 
− разрабатывать и обосновывать плановые проекты с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 
ограничений (ВК-3); 
− использовать системный подход при проведении финансово-
экономического анализа теневых аспектов деятельности 
страховой организации, оценивать масштабы теневых операций 
при ее анализе (ВК-5); 
− анализировать стандартные и нестандартные ситуации при 
принятии организационно-управленческих решений и свою 
ответственность (ОК-2); 
− действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
− осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность с целью разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного развития 
страховых организаций (ПК-25); 
− реализовать основные подходы и эффективно использовать 
инструментарий формализации наиболее значимых результатов 
финансово-экономических исследований для последующего 
составления практических рекомендаций на их основе (ПК-25). 
Навыки: 
− владения методами и приемами финансового планирования, 
включая бизнес-процессы (ВК-3); 
− принятия стратегических и тактических решений на основе 
данных финансового планирования, обеспечивающим 

 



устойчивое финансовое развитие страховой компании (ВК-3); 
− выявления теневого хозяйственного оборота в страховой 
организации  и противодействия ему (ВК-5); 
− принятия организационно-управленческих решений (ОК-2); 
− владения методами анализа нестандартных ситуаций при 
принятии организационно-управленческих решений (ОК-2); 
− расчетов и интерпретации результатов финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направлений инновационного 
развития страховых организаций (ПК-25); 
− создания практических рекомендаций на основе 
полученной в результате научного исследования информации 
(ПК-25).  

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Процессная концепция управления в страховой 
деятельности. 
Тема 2. Описание бизнес-процессов и функций в страховании. 
Тема 3. Методики моделирования бизнес-процессов в 
страховании. 
Тема 4. Методология проектирования бизнес-процессов в 
страховании. 
Тема 5. Регламентация бизнес-процесса в страховании при 
помощи шаблона. 
Тема 6. Управление бизнес-процессами в страховании. 
Тема 7. Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов 
в страховании 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр  3 – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: курс  2 – зачет с оценкой, 
контрольная работа 

  
Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н.  
И.М. Подколзина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Финансы страховой организации» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические занятия – 
22 ч., самостоятельная работа – 76 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
6 ч., самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

- формирование системы углубленных знаний, аналитических и 
практических навыков по оценке финансовой деятельности 
страховых организаций с учетом особенностей организации 
финансов страховых компаний и на их основе практическое 
применение методов планирования и управления финансами 
страховщика;  
- развитию навыков управления денежным оборотом, 
инвестиционной политикой, финансовым результатом и 
состоянием страховых организаций и регулирования 
финансового потенциала страховщика. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Финансы страховой 
организации» является дисциплиной по выбору вариативной 
части  

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 
профессиональные (ПК): 
- способностью интерпретировать результаты финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направлений инновационного 
развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-
25); 
вузовские (ВК): 
- способностью владеть методами управленческого учета, 
финансового анализа, бюджетирования, контроллинга (ВК – 3); 
- способностью владеть содержанием теневых процессов, 
причинами, условиями и факторами, формирующими теневые 
финансы, методами выявления теневых финансовых операций 
на уровне хозяйствующего субъекта (ВК-5). 

  



Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- содержания процесса управления финансами страховых 
организаций, сущностных характеристик элементов процесса 
управления и его организационных основ (ОК-2); 
- действующей нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность страховых организаций; особенностей 
организации финансов страховщика; методики анализа 
финансовой устойчивости и платежеспособности 
страховщиков (ПК-25); 
- принципов, методов, технологий анализа финансовой 
отчетности страховщика; современных методы оценки 
финансовой деятельности страховой организации (ВК-3); 
- видов рисков, методов прогнозирования и управления 
рисками страховщика; методов обеспечения финансовой 
устойчивости страховой организации с учетом фактора 
неопределенности (ВК-5). 
Умения:  
- вырабатывать и принимать решения по управлению 
финансами страховой организации, реализовать и нести за них 
ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-
2); 
- управлять тарифной политикой, денежным оборотом, 
финансовым результатом и состоянием страховых 
организаций; оценивать и регулировать платежеспособность; 
разрабатывать инвестиционную политику страховщика (ПК- 
25); 
- обобщать, систематизировать, анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию; интерпретировать финансово-экономические 
показатели, характеризующие деятельность страховщика; 
рассчитывать плановые показатели, характеризующие 
финансово-экономическую деятельность страховой компании 
(ВК-3); 
- прогнозировать риски; определять размеры вероятных рисков; 
разрабатывать мероприятия по минимизации рисков 
страховщика; анализировать и выявлять признаки финансовой 
несостоятельности страховых организаций  (ВК-5). 
Навыки: 
- необходимого управленческого опыта, позволяющего 
свободно ориентироваться при реализации финансовых 
решений, в т. ч. в нестандартных ситуациях (ОК-1); 
- владения современными эффективными подходами 
управления финансами страховой организации с целью 
разработки финансовых аспектов перспективных направлений 
инновационного развития страховой компании (ПК-25); 
- владения методами финансового анализа, приемами 
бюджетирования в страховой деятельности; оценки 
эффективности страхового бизнеса (ВК-3); 
- владения методами прогнозирования, расчета и управления 
рисками страховщика; обеспечения финансовой устойчивости 
страховой организации с учетом фактора неопределенности 
(ВК-5). 



  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Финансы страховой организации: сущность, структура, 
назначение 
Тема 2. Информационные основы управления финансами в 
страховой организации 
Тема 3. Оценка финансового состояния страховой организации 
Тема 4. Управление капиталом страховой организации 
Тема 5. Управление доходами и расходами  
Тема 6. Финансовые и денежные потоки страховой 
организации 
Тема 7. Финансовое планирование деятельности страховой 
организации  
Тема 8. Управление инвестиционной политикой страховой 
организации 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 4 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет с оценкой, контрольная 
работа 

  
 
Автор: 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н.,  
Е.П. Томилина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Управление государственным (муниципальным) долгом и финансовыми 

активами» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 
 

38.04.08 Финансы и кредит 
код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
4 ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль – 9 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у магистрантов фундаментальных знаний, 
аналитических и практических навыков эффективного управления 
государственным (муниципальным) долгом и финансовыми 
активами. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.01. «Управление 
государственным (муниципальным) долгом и финансовыми 
активами» относится к вариативной части (дисциплины по 
выбору) 

  
Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 
профессиональные (ПК): 
 способностью выявлять и проводить исследование 
актуальных научных проблем в области финансов и кредита 
(ПК-21); 
вузовские (ВК): 
 способностью проводить оценку эффективности финансово-
хозяйственной деятельности корпораций различных 
организационно-правовых форм, органов государственной 
власти и местного самоуправления (ВК-6). 

  
Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания 
- норм культуры мышления, основы логики, нормы 
критического подхода на финансовых рынках, основы 
методологии научного знания для оценки деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления (ОК-1); 
 основ составления программы исследования; 
актуальных проблем теории финансов, проблем в сфере 
функционирования финансового рынка, финансов публично 
правовых образований и глобальных финансов (ПК-21); 



 
 современного законодательства, нормативных и 
методических документов, регулирующих организацию 
казначейской системы России, практику применения 
указанных документов; основ построения, расчета и анализа 
основных плановых показателей, характеризующих деятель-
ность органов государственной власти и местного 
самоуправления (ВК-6). 
Умения 
 адекватно воспринимать информацию состояния 
государственного (муниципального) долга и финансовых 
активов; логически выстраивать, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь при составлении отчетов и 
изложении информации о состоянии государственного и 
муниципального долга; выявлять социально-значимые 
проблемы, связанные с деятельностью органов 
государственной власти и местного самоуправления (ОК-1); 
 выявлять перспективные направления для научного исследования, 
проблемы финансов во всех сферах финансовой системы РФ и 
глобальных финансов; использовать полученные знания в научно-
исследовательской и преподавательской работе; оценивать 
современную финансовую политику, проводимую государством и 
делать соответствующие выводы (ПК-21); 
оценивать на основе анализа бюджета результативность 
деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления; анализировать бюджетные показатели, 
выявлять отклонения, анализировать их характер и причины; 
анализировать современные проблемы организации 
казначейского дела (ВК-6). 
Навыки 
 постановки цели, способности в устной и письменной речи 
логически формулировать результаты мышления о 
деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления для выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности на рынке государственных 
(муниципальных обязательств) (ОК-1); 
 применения способов выражения и интерпретации результатов 
собственного научного исследования; участия в дискуссии по 
проблемам современных финансов; владения теоретическими и 
методическими приемами исследования современных финансовых 
проблем; самостоятельной исследовательской работы (ПК-21); 
 применения современных методов сбора, обработки и 
анализа финансово-экономических данных о деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления; 
способности оценивать результаты и органов государственной 
власти и местного самоуправления; организации процедур 
казначейского дела при исполнения государственного 
(муниципального) бюджета (ВК-6). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 

Тема 1. Государственный долг и займы муниципалитетов. 
Тема 2. Государственные ценные бумаги в РФ. 
Тема 3. Роль займов в экономике и государственном 
управлении. Государственные займы. Специальные 



темы) федеральные займы. Государственные займы субъектов РФ. 
Тема 4. Структура рынка государственных ценных бумаг. 
Временная структура государственного долга и рынка 
Государственных ценных бумаг. 
Тема 5. Методы и инструменты управления государственным 
долгом. Урегулирование государственного и муниципального 
долга. 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен  

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, контрольная работа 
  
Автор: профессор кафедры «Финансы, кредит и страховое дело», 

д.э.н., профессор Л.В. Агаркова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Актуальные проблемы сбалансированности государственных внебюджетных 

фондов» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 
 

38.04.08 Финансы и кредит 
код Направление подготовки 

  

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 50 ч., контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
6 ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль – 9 ч. 
 

  

Цель изучения 
дисциплины 

освоение студентами экономического содержания и сущности 
внебюджетных фондов, их специфических признаков, места в 
финансовой системе, отличия от государственного бюджета и 
других видов централизованных целевых фондов, порядка их 
формирования и использования, умение применять новое и 
прогрессивное для повышения эффективности и действенности 
процесса формирования и использования государственных 
внебюджетных фондов 
 

  

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Актуальные проблемы 
сбалансированности государственных внебюджетных фондов» 
является дисциплиной по выбору  

  

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 
профессиональные (ПК): 
- способностью выявлять и проводить исследование 
актуальных научных проблем в области финансов и кредита 
(ПК-21); 
вузовские (ВК): 
- способностью проводить оценку эффективности финансово-
хозяйственной деятельности корпораций различных 
организационно-правовых форм, органов государственной 
власти и местного самоуправления (ВК-6). 
 

  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- основных понятий и терминов в области социальной 
политики, 
социальной защиты, внебюджетных фондов (ОК-1); 
- содержания и состава государственных внебюджетных 
фондов, состава и структуры доходов и расходов их бюджетов 
(ВК-6); 



- действующих нормативных актов, регулирующих 
финансовые отношения при формировании доходов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, осуществлении 
расходов, проведении контроля (ПК-21); 
Умения:  
- проводить анализ и контроль формирования доходов и 
финансирования расходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов; оценивать показатели исполнения 
бюджетов (ОК-1); 
- применять законодательные и нормативные правовые акты, 
регламентирующие финансовые отношения при формировании 
доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
осуществлении расходов (ПК-21); 
- рассчитывать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный и 
территориальные фонды ОМС; рассчитывать виды пенсий, 
назначаемых в соответствии с пенсионным законодательством, 
пособий по социальному страхованию (ВК-6). 
Навыки: 
- владения методами расчета, планирования и контроля 
показателей бюджетов государственных внебюджетных 
фондов (ОК-1); 
- профессионального применения законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих формирование 
доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
осуществление расходов, проведение контроля (ПК-21); 
- применения теоретических знаний при практической 
деятельности по начислению различных видов пенсий, пособий 
и других социальных трансфертов (ВК-6). 

  

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Основы функционирования внебюджетных 
фондов 
Тема 1. Предмет, метод и содержание 
дисциплины «Актуальные проблемы сбалансированности 
государственных внебюджетных фондов» 
Тема 2. Особенности организации 
внебюджетных фондов  
Раздел 2. Государственные внебюджетные фонды РФ 
Тема 1. Пенсионный фонд РФ  
Тема 2. Пенсионная реформа в РФ  
Тема 3. Фонд социального страхования РФ 
Тема 4. Фонды обязательного медицинского 
страхования РФ 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс  1 – экзамен, контрольная работа 
  
Автор: доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н., 

Ю.Е. Клишина 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Международные финансы» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 
код направление подготовки 

 
«Корпоративные и государственные финансы» 

 магистерская программа 
 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ,  36 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции –  8 ч., практические занятия – 
10 ч., самостоятельная работа – 18 ч. 
Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., практические занятия 
– 4 ч., самостоятельная работа – 26 ч., контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

выявление и анализ проблем в  области управления 
международными финансами;  изучение основных элементов, 
принципов и форм организации современных международных 
финансовых отношений; формирование теоретических знаний 
о роли международных финансовых посредников в условиях 
трансформации финансовых рынков; изучение основных 
закономерностей функционирования международного рынка 
ценных бумаг и производных финансовых инструментов; 
выработка системного подхода к анализу современных 
международных финансовых отношений; рассмотрение 
сущности и роли финансов в зарубежных странах в 
современных условиях, характеризующихся широким 
развитием процессов международной экономической 
интеграции; проводить исследование актуальных научных 
проблем в области международных финансов и кредита 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.01 «Международные финансы» 
относится к дисциплинам факультативов вариативной части  

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

вузовские (ВК): 
- способностью владеть методологией и инструментальным 
аппаратом прикладных корпоративных финансов в условиях 
трансформации финансовых рынков (ВК-1); 
профессиональные (ПК):  
- способностью осуществлять разработку инструментов 
проведения исследований в области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- способностью выявлять и проводить исследование 
актуальных научных проблем в области финансов и кредита 
(ПК-21). 

  
Знания, умения и Знания: 



навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

- основ методологии и инструментального аппарата 
прикладных корпоративных финансов в условиях 
трансформации финансовых рынков (ВК-1); 
- существующих инструментов проведения исследований в 
области международных финансов и кредита (ПК-18); 
- оценочных результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- актуальных научных проблем в области международных 
финансов и кредита (ПК-21). 
Умения: 
- применять методы и инструменты прикладных 
корпоративных 
финансов в условиях трансформации финансовых рынков (ВК-
1); 
- разрабатывать инструменты проведения исследований в 
области международных финансов и кредита (ПК-18);  
- выявлять, анализировать и подготавливать данные для 
составления финансовых обзоров, отчетов и научных 
публикаций (ПК-18); 
- выявлять и проводить исследование актуальных научных 
проблем в области международных финансов и кредита (ПК-
21). 
Навыки: 
- использования современного инструментального аппарата для 
анализа отдельных сфер международных финансов при 
принятии управленческих решений и оценки их эффективности 
(ВК-1); 
- владениями методами и инструментальным аппаратом 
прикладных корпоративных финансов в условиях 
трансформации финансовых рынков (ВК-1); 
- исследования в области международных финансов и кредита 
(ПК-18); 
- анализа и подготовки данных для составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- решения актуальных научных проблем в области 
международных финансов и кредита (ПК-21). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Понятие и сущность международных финансов. 
Международный финансовый рынок. 
Тема 2. Мировая валютная система: ее эволюция и институты. 
Тема 3. Валюта и валютные курсы: теория и практика 
регулирования. 
Тема 4. Валютные операции. 
Тема 5. Балансы международных расчетов. 
Тема 6. Государственное регулирование валютных отношений. 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр  3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс  2 – зачет, контрольная работа 
  
Автор: 
 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н.  
И.М. Подколзина 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Учет и отчетность в секторе государственного и муниципального управления» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
38.04.08 Финансы и кредит 

код направление подготовки 
 

 «Корпоративные и государственные финансы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 18 
ч., самостоятельная работа – 14 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 
18 ч., самостоятельная работа – 8 ч, контроль – 4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у магистрантов теоретических знаний в области 
ведения учета и составления отчетности в секторе 
государственного и муниципального управления, умения 
проводить научное исследование проблем организации учета в 
секторе государственного и муниципального управления в 
Российской Федерации. 
Полученные знания позволят будущим магистрам финансов и 
кредита использовать их в своей профессиональной и научной 
деятельности, а также при написании магистерских диссертаций 

  
Место дисциплины 
в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.02 «Учет и отчетность в секторе 
государственного и муниципального управления» является 
дисциплиной вариативной части 

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

вузовские (ВК):  
- способностью владеть методами управленческого учета, 
финансового анализа, бюджетирования, контроллинга (ВК-3); 
общекультурные (ОК):  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 
профессиональные (ПК):  
- способностью интерпретировать результаты финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направлений инновационного развития 
организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25) 

  
Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- роли и значения управленческого учета, финансового анализа, 
бюджетирования, контроллинга в информационной системе 
корпорации (ВК-3); 
- порядка принятия управленческих решений (ОК-2); 
- классификации затрат экономических субъектов, в том числе 
финансово-кредитных, для различных целей и видов 



себестоимости (ПК-25). 
Умения:  
- формировать и обосновывать сметы и бюджеты (ВК-3); 
- обосновывать процесс принятия управленческих решений (ОК-
2); 
- классифицировать затраты экономических субъектов, в том 
числе финансово-кредитных, для определения себестоимости 
продукции, работ, услуг (ПК-25). 
Навыки:  
- применения методик составления смет и бюджетов (ВК-3);  
- принятия управленческих решений (ОК-2); 
- применения различных способов калькулирования продукции, 
работ, услуг в рамках отечественных и зарубежных методов 
учета затрат (ПК-25). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные разделы 
и темы) 

Тема 1. Теоретические и методологические основы 
управленческого учета в секторе государственного и 
муниципального управления. 
Тема 2. Особенности организации учёта затрат в секторе 
государственного и муниципального управления  
Тема 3. Инструменты управленческого учета в секторе 
государственного и муниципального управления 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – зачет с оценкой  

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет с оценкой, контрольная 
работа 

  
Автор: доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, к.э.н. 

И.Б. Манжосова 
  
 

 


