ООП по направлению 38.04.08
Профиль – Корпоративные финансы. Магистратура
Базовая часть
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Информационно-коммуникационные
технологии»

Направления подготовки:

38.04.08. «Финансы и кредит»

Профиль подготовки
(направленность):

«Корпоративные финансы», «Системы учетной и
аналитической поддержки бизнеса»

Форма обучения:

очно-заочная

Цель изучения дисциплины:

освоение теоретических основ и получение
практических навыков и их широкого использования
в
сфере
информационно-коммуникационные
технологий.

Задачи изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:
1) Сформировать у слушателей общие представления
об информационно-коммуникационных технологиях
и теоретических основаниях их использования.
2)
Рассмотреть наиболее значимые аспекты
применения
информационно-коммуникационных
технологий.
3)
Выявить и оценить основные проблемы
развития
информационно-коммуникационных
технологий в условиях посткризисного периода в
России и за рубежом.
4)
Оценить современные тенденции развития
информационно-коммуникационных технологий в
разных отраслях, в том числе в такой сфере, как
экономика.
5)
Разработать предложения в области решения
современных актуальных проблем применения
информационно-коммуникационных технологий.
6)
Развить навыки работы с информацией в
русле тенденций и трансформаций информационнокоммуникационных технологий.
1. Автоматизированная обработка информации
2. Общий состав и структура ПК и
вычислительных систем
3. Базовые системные продукты и ППП
4. Системы управления базами данных
5. Телекоммуникационные сети различного типа
6. Информационная безопасность
7. Цифровизация экономики в условиях систем
искусственного интеллекта, блокчейн и
интернета-вещей.

Основные разделы
дисциплины:

Планируемый результаты
обучения (перечень
компетенций):

8. Искусственный интеллект
9. Платформа
Deductor
для
разработки
нейронных сетей
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала

Общая трудоемкость
дисциплины:

3 зач. ед.

Всего часов по учебному плану:

108 часов

Форма итогового контроля по
дисциплине:

зачет с оценкой

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

контрольная работа

Кафедра - разработчик рабочей
программы:

Информационные системы в экономике

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

«Философия и методология науки»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Корпоративные финансы», «Системы учетной и
аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная
формирование системы философских представлений
о науке и выработка системы взглядов на
методологию как об отрасли интеллектуальной
деятельности,
сущностью
которой
является
философское учение о системе социально
апробированных принципов, норм и методов
научно-познавательной деятельности, о формах,
структуре и функциях научного знания, в том числе
функции, осуществляющей взаимно обогащающие
связи
между
философией
и
научными
дисциплинами.
ознакомление
студентов
с
важнейшими
феноменами интеллектуальной культуры, включая
механизмы взаимодействия философии и науки;
- выявление роли философии в формировании
научной
картины
мира,
с
осмыслением
исторической динамики научной картины мира;
- уяснение роли методологии в процессах синтеза
научных знаний;

- постижение философии науки в качестве образа
науки в общественном сознании эпохи и
рассмотрение
в
свете
этого
понимания
историческую динамику наук в сопряжении с
опытами
их
философского
осмысления
и
интерпретации.
Основные разделы дисциплины:
1. Специфика научного познания, его принципы,
научные понятия.
2. Законы научного (логического) мышления.
3.Общенаучные теоретические и эмпирические
методы познания.
4. Компоненты экономического исследования и их
характеристика.
5.Проектирование
и
апробация
методик
исследования, определение критериев для анализа
экспериментальных материалов, презентация его
результатов.
Планируемые
результаты ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
обучения
(перечень анализу, синтезу
компетенций):
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
3 зет
Общая трудоемкость:
108
Всего часов по учебному плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по контрольная работа
дисциплине:
Кафедра разработчик рабочей «Философия и право»
программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

«Современное экономическое мышление»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Корпоративные финансы», «Системы учетной и
аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная
- формирование базовых теоретических знаний в
области
эволюции
экономической
науки,
необходимых для понимания современных
тенденций ее развития, актуальных проблем в
самой науке, а также формирование практических
навыков научно-аналитической работы, развитие и
обогащение этих знаний, необходимых для
осуществления
научноисследовательской
деятельности в сфере наиболее значимых
направлений современной теоретической и

прикладной
экономики,
в
формировании
устойчивой потребности в научных изысканиях.
- формирование способности оценить качество
Задачи изучения дисциплины:
исследований
в
предметной
области
(экономической науке);  овладение навыками
участия в научно-исследовательских проектах,
творческих
семинарах
и
обсуждения
их
результатов в профессиональном обществе;
 формирование у магистрантов современной
теоретической
базы
знаний,
прикладных
направлений и аналитических подходов к быстро и
постоянно модифицирующейся экономической
обстановке.
Основные разделы дисциплины: 1.Сущность, содержание и типы экономического
мышления.
2. Этапы развития экономического мышления и его
особенности в современной России.
3. Экономическое мышление основных
социальных групп в переходном российском
обществе.
4. Пути развития современного экономического
мышления в России
Планируемые
результаты ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
обучения
(перечень анализу, синтезу
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
компетенций):
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
ПК-21 способностью выявлять и проводить
исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
3 зет
Общая трудоемкость:
108
Всего часов по учебному плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по контрольная работа
дисциплине:
и организация
Кафедра разработчик рабочей «Менеджмент, маркетинг
производства»
программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«История финансов и финансовых отношений»

Направления подготовки:

38.04.08. «Финансы и кредит»

Профиль подготовки
(направленность):

магистерская
финансы»

Форма обучения:

очно-заочная

Цель изучения дисциплины:

ознакомление
студентов
с
эволюцией
возникновения
основных
экономических
и
финансовых
понятий,
изучение
течений
финансовой науки. Это будет способствовать

программа

«Корпоративные

развитию у студентов критического мышления,
позволит понять движущие силы и закономерности
экономической истории, события и процессы
финансовой мысли.
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемый результаты
обучения (перечень
компетенций):

1) овладение основами знаний в области
представлений об основных этапах и особенностях
систематизации финансовых идей и воззрений в
финансовую теорию;
2) выявление значимости для изучения прикладных
экономических дисциплин творческого наследия
экономистов,
способствовавших
становлению
финансовой науки;
3) освоение мировоззренческих и теоретикометодологических проблем финансовой науки в
различные периоды ее эволюции.
1. Зарождение науки о финансах.
2. Классическая теория финансов.
3. Неоклассическая теория финансов.
4. Вклад русской финансовой мысли в
развитие науки о финансах
5. Финансовые
реформы
в
Российской
империи.
6. Финансовая система России в XX веке
7. Эволюция взглядов зарубежных ученых на
роль финансов в обществе
8. История и теории финансовых кризисов
ПК-21 способностью выявлять и проводить
исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
ПК-25 способностью интерпретировать результаты
финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том числе финансово-кредитных

Общая трудоемкость
дисциплины:

3 зач. ед.

Всего часов по учебному плану:

108 часов

Форма итогового контроля по
дисциплине:

экзамен

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

курсовая работа

Кафедра - разработчик рабочей
программы:

Экономики и финансов предприятия

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Магистерская программа
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения дисциплины:

«Иностранный язык»
38.04.08 Финансы и кредит
«Корпоративные финансы», «Системы учетной и
аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная
приобретение
и
дальнейшее
развитие
коммуникативной компетенции, необходимой для
квалифицированной
профессиональной
деятельности в различных сферах зарубежного
делового партнерства, производственной и научноисследовательской работы.
Владение
иностранным
языком
позволяет
реализовать такие аспекты профессиональной
деятельности, как ознакомление с новыми
технологиями
и
открытиями,
содействие
налаживанию международных связей, обеспечивая
повышение
уровня
профессиональной
компетенции специалиста.

Задачи изучения дисциплины:
Задачи
1)
дать
представление
о
специфических
изучения дисциплины:
особенностях официально-делового и научного
стилей общения;
2) овладеть грамматическими умениями и
навыками, обеспе-чивающими коммуникацию без
искажения смысла при письменном и устном
общении
делового
и
профессионального
характера;
3)
овладеть
навыками
диалогической
и
монологической
речи с использованием
наиболее
употребительных
лексикограмматических средств и правил речевого этикета
в
основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального / официального общения;
4) развить навыки чтения и перевода общественнонаучных текстов и текстов по узкому профилю
специальности;
5) овладеть умениями и навыками письменной
речи (деловая переписка).
Основные разделы 1) Обучение в магистратуре
дисциплины: 2) Деловые контакты
3) Моя специальность
4) Финансовые рынки
5) Финансы и кредит
6) Корпоративные финансы
Планируемые результаты ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и
обучения письменной формах на русском и иностранном
(перечень компетенций): языках для решения задач профессиональной
деятельности

Общая трудоемкость 6 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 216 час.
плану:
Форма итогового контроля Зачет с оценкой (1, 2 семестры)
по дисциплине:
Форма контроля СРС Контрольная работа (1,2 семестры)
по дисциплине:
Кафедра – разработчик «Иностранные языки»
программы:

Вариативная часть
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Математическое обеспечение финансовых
решений»

Направление подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль
(направленность):

«Корпоративные финансы», «Системы учетной и
аналитической поддержки бизнеса»

подготовки

Форма обучения:

Очно-заочная

Цель изучения дисциплины:

формирование у будущих специалистов твердых
теоретических знаний и практических навыков по
использованию
современных
экономикоматематических методов и моделей при анализе,
расчете
и
прогнозировании
финансовоэкономических
показателей
и
принятии
финансовых решений.
Основные задачи учебной дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

- научить студентов методике и практике
использования финансово-экономических расчетов
при решении конкретных задач, в том числе при
отсутствии
достоверной
статистической
информации, проводить количественный анализ
финансовых
операций,
строить
модели
количественных оценок;
- решение студентами комплекса прикладных
задач, основными из которых являются: оценка
стоимости и разработка плана погашения займов,
адекватных условиям финансовых соглашений и
состояния денежного рынка, измерение и анализ
финансовых
результатов
инвестиций;

количественный финансовый анализ лизинговых
операций, формирование и анализ страховых
аннуитетов.
Основные разделы дисциплины:

1. Теория процентов
2. Влияние инфляции на ставку процента
3. Эффективная процентная ставка
4. Финансовые потоки, ренты
5. Доходность и риск финансовой операции.
6. Портфельный анализ.
7. Математические методы в экономике.
8. Математические модели в экономике.

результаты ПК-18 способностью осуществлять разработку
(перечень инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций
ПК-20 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
3 зет
Общая трудоемкость:
Планируемые
обучения
компетенций):

Всего часов по учебному плану:

108 часов

Форма итогового контроля по зачет с оценкой
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС по контрольная работа
дисциплине:
Кафедра разработчик
программы:

рабочей «Информационные системы в экономике»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина: Анализ финансового состояния предприятия
Направление подготовки: 38.04.08 «Финансы и кредит»
Магистерская программа: «Корпоративные финансы», «Системы учетной и
аналитической поддержки бизнеса»
Форма обучения: Очно-заочная
Цель изучения дисциплины: является получение системного представления о
методологии
финансового
анализа,
об
аналитических инструментах и методах обоснования
управленческих решений по различным аспектам

деятельности коммерческих организаций, овладение
практическими навыками оценки эффективности
использования ими ресурсов, а также ознакомление
с
проблемными
вопросами,
требующими
проведения
дополнительных
самостоятельных
научных исследований прикладного характера.
Задачи изучения дисциплины:

- формирование у слушателей глубокого
понимания концепций, лежащих в основе
методологии финансового анализа; природы и
способов исследования инвестиционных рисков;
- выявление дискуссионных аспектов теории
финансового анализа и основных направлений
дальнейшего их исследования;
- развитие навыков адекватного выбора
аналитических инструментов обоснования решений
по основным объектам управления: стратегии
развития компании; инвестиционной политике;
операционной
деятельности;
финансированию
коммерческой
организации;
ее
деловым,
инвестиционным и финансовым рискам;
- ознакомление с принципами и процедурами
контроля
эффективности
деятельности
коммерческой организации и обеспечения роста ее
стоимости;
развитие
практических
навыков
финансового анализа в рамках взаимодействия
предприятий с коммерческими банками и
страховыми компаниями;
- получение знаний по формированию
необходимой и достаточной информационной базы
различных направлений финансового анализа.

Основные разделы
дисциплины:

1. Методология финансового анализа
2. Объекты и методы стратегического анализа
3. Роль финансового анализа в аналитическом
обосновании инвестиционной политики
4. Аналитическое обеспечение эффективного
управления операционной деятельностью
5. Аналитическое обеспечение экономически
целесообразной политики финансирования

Планируемые результаты ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
обучения анализу, синтезу
(перечень компетенций): ОК-2 готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-25 способностью интерпретировать результаты
финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций,
в том числе финансово-кредитных
Общая трудоемкость 3 з.е.

дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

108 час.
зачет с оценкой
контрольная работа
«Менеджмент и финансы производственных систем
и технологического предпринимательства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные
дисциплины:

Планируемые
обучения
компетенций):

разделы

результаты
(перечень

«Стратегии и модели управления в финансовой
сфере»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Корпоративные финансы», «Системы учетной и
аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная
- формирование у студентов фундаментальных
теоретических и практических знаний в области
современных
стратегий
развития
и модели
управления в сфере денежно-кредитных отношений с
использованием опыта стран с развитой рыночной
экономикой.
- получение студентами совокупности знаний о
характере
современного
состояния
системы
государственного экономики;
- изучение вопросов организации и методов денежнокредитного в условиях рыночной экономики;
- приобретение навыков оценки границ и
эффективности использования отдельных денежнокредитных методов экономики;
- приобретение навыков анализа влияния основных
денежно-кредитных инструментов на обеспечение
экономического роста страны;
- приобретение навыков выявления актуальных
проблем денежно-кредитного макроэкономических
процессов.
1. Теоретические
основы денежно-кредитных
отношений и денежно-кредитного регулирования.
2. Денежно-кредитная политика: цели, основные типы
режимов и их влияние на уязвимость экономики.
3. Концептуальные основы стратегии и модель
устойчивого развития и управления в сфере денежнокредитных отношений.
4. Монетарная политика и монетарное регулирование
экономики в условиях глобализации.
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия

ПК-24 способностью проводить исследование
проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности
3 зет
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 108
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС контрольная работа
по дисциплине:
маркетинг
и
организация
Кафедра разработчик рабочей «Менеджмент,
производства»
программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Финансовое право»

Направление подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль
подготовки «Корпоративные финансы», «Системы учетной и
аналитической поддержки бизнеса»
(направленность):
Форма обучения:

Очно-заочная

Цель изучения дисциплины:

формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области правового
регулирования
общественных
отношений,
возникающих между частными и публичными
субъектами в процессе финансовой деятельности
государства
и
местного
самоуправления,
формирование и развитие правовой культуры и
правового сознания.
- формирование у магистрантов целостного
представления
о
системе
финансового
законодательства Российской Федерации;

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление с подотраслями и институтами
финансового права;
изучение
финансово-правовых
механизмов,
посредством
которых
государство
реализует
экономическую и иные публичные функции;
- обучение правовым способам защиты своих прав и
законных интересов организации работодателя в
области финансового права;
- обучение навыкам применения на практике
положений нормативно-правовых актов, содержащих
нормы финансового права.
Основные

разделы 1. Финансы и финансовая система Российской
Федерации.

2. Финансовая деятельность государства: правовые
основы, организационно-правовые формы и методы
осуществления.

дисциплины:

3. Финансовое право как отрасль российского права.
4. Финансово-правовые
правоотношения.
ответственность.
5. Правовые основы
Российской Федерации.

нормы и финансовые
Финансово-правовая
финансового

контроля

в

6. Бюджетное право как институт финансового права
7. Правовые основы доходов
муниципальных образований.
8. Правовое регулирование
муниципальных расходов.

государства

и

государственных

и

9. Государственное регулирование банковского
кредита, расчетов и денежного обращения в
Российской Федерации
10. Валютное регулирование и валютный контроль в
Российской Федерации.
результаты ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и
(перечень письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК-23 способностью выявлять и проводить
исследование финансово- экономических рисков в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
для
разработки системы управления рисками
3 зет
Общая трудоемкость:
Планируемые
обучения
компетенций):

Всего часов
плану:

по

учебному 108 часов

Форма итогового контроля по экзамен
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС контрольная работа
по дисциплине:
Кафедра разработчик рабочей «Экономика и финансы предприятий»
программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

«Корпоративные финансы»

Направление подготовки

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль подготовки
(направленность)

«Корпоративные финансы», «Системы учетной и

Форма обучения

Очно-заочная

Цель изучения дисциплины

сформировать у студентов целостное представление о
методологических, методических и прикладных
вопросах управления корпоративными финансами.
Для достижения цели в ходе изучения дисциплины
решаются следующие задачи:
- изучить теоретико-методологические основы
формирования и управления финансами в
корпорациях;
- усвоить основные методологические подходы к
управлению стоимостью и финансовой структурой
корпоративного капитала;
- овладеть знаниями и приемами, используемыми в
российских и зарубежных корпорациях для
формирования обоснованных управленческих
решений.
1. Введение в теорию корпоративных финансов
2. Риск и доходность
3. Долгосрочная финансовая политика и источники
финансирования корпораций
4. Стоимость капитала и методы ее оценки
5. Структура капитала
6. Определение оптимальной и целевой структуры
капитала
7. Дивиденды и дивидендная политика корпораций
8. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения,
объединения и разделения
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,

Задача изучения дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций)

аналитической поддержки бизнеса»

анализу, синтезу
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-24 способностью проводить исследование
проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности

Общая трудоемкость

3 зет

Всего часов по учебному плану

108 час.

Форма итогового контроля по
дисциплине
Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине
Кафедра разработчик рабочей
программы

экзамен
Курсовая работа
«Экономика и финансы предприятий»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:

«Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты»
38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль
подготовки «Корпоративные финансы»
(направленность):
Форма обучения:

Очно-заочная

Цель обучения дисциплины:

формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области функционирования
как национальных, так и международных финансовых
рынков и институтов.
- определение понятия финансового рынка, его
сущности;
- изучение специфики деятельности различных
финансовых институтов;
- рассмотрение различных типов финансовых систем
и национальных моделей финансовых рынков;
- определение основных инструментов, доступных
для участников рынков;
- распознавание отличия и сходства в способах
деятельности участников рынков;
- умение применять полученные знания для
распознавания различных видов ценных бумаг,
обращающихся на фондовом рынке;
изучение
эволюции
международной
валютной
системы,
истории
возникновения,
становления и развития международных финансовых
рынков, ключевых международных финансовых
институтов, причин их возникновения, их сущности и
роли в мировой экономике;
определение
современного
состояния
международных финансовых рынков, тенденций их
развития и роли государственного регулирования;
рассмотрение
структуры,
механизма
функционирования международных финансовых
институтов;
- определение сущности валютного рынка и роли в
мировой финансовой системе, значимости валютного
регулирования;
- изучение истории возникновения, становления и
развития
еврорынка,
его
механизма

Задачи изучения дисциплины:

Основные
дисциплины:

Планируемые
обучения
компетенций):

Общая
дисциплины:

разделы

результаты
(перечень

трудоемкость

функционирования;
- рассмотрение специфики различных форм
международного кредитования;
- определение проблем и тенденций развития
финансовых рынков России.
1)Сущность и функции финансового рынка.
2)Финансовые институты: виды, роль, операции.
3)Механизм функционирования финансового рынка и
его сегментов.
4) Инструменты финансовых рынков и их
использование.
5) Конъюнктура финансовых рынков: исследование и
формирование 6)Международный финансовый
рынок.
ПК-19 способностью осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения
задач исследования
ПК-21 способностью выявлять и проводить
исследование актуальных научных проблем в области
финансов и кредита
3 зет

Всего часов по учебному плану: 108
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС контрольная работа
по дисциплине:
Кафедра-разработчик рабочей Экономика и финансы предприятий
программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

«Эффективное корпоративное управление»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Корпоративные финансы»
Очно-заочная
формирование у магистров готовности к
профессиональной деятельности в условиях
конкурентной среды и соблюдения принципов
корпоративного управления и корпоративной
социальной ответственности
1)
освоение теоретических знаний в области
корпоративного управления и социальной
ответственности бизнеса;
2)
изучение достижений теории и практики
корпоративного управления и социальной

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС

ответственности бизнеса;
3)
определение возможностей использования
зарубежного опыта корпоративного управления в
российской экономике;
4)
анализ возможностей использования
элементов зарубежных моделей корпоративной
социальной ответственности в отечественной
практике;
5)
обеспечение понимания необходимости
создания механизма реализации принципов
корпоративного управления;
6)
формирование понимания значения
социальной ответственности корпораций и высшего
менеджмента перед обществом;
7)
анализ роли государственного регулирования в
обеспечении надлежащей практики корпоративного
управления и эффективной системы социальной
ответственности
1.
Сущность и принципы корпоративного
управления: зарубежный и отечественный опыт;
2.
Особенности корпоративного управления в
России;
3.
Понятие и виды акционерных обществ;
4.
Совет директоров и высшее исполнительное
руководство в системе корпоративного управления;
5.
Особенности слияний (поглощений) в системе
корпоративного управления;
6.
Оценка эффективности и рисков создания
интегрированных корпоративных структур;
7.
Корпоративная социальная ответственность:
сущность и роль в создании положительного имиджа
и деловой репутации компании;
8.
Модели и основные направления
корпоративной социальной ответственности;
9.
Организация эффективной системы
социальной ответственности: роль и влияние
государства
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК-24 способностью проводить исследование
проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности
3 зет
108 час.
экзамен
Курсовая работа

по дисциплине:
Кафедра разработчик рабочей
программы:

«Экономика и финансы предприятий»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Финансовая диагностика и оценка проекта»

Направление подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль подготовки
(направленность):

«Корпоративные финансы»

Форма обучения:

Очно-заочная

Цель обучения дисциплины:

состоит в получении теоретических знаний и навыков
оценки проектов и изучение методических подходов к
проведению финансовой диагностики и расчетам
эффективности проектов.

Задачи изучения дисциплины:

− изучение методов финансовой диагностики
предприятия-инициатора проекта;
− ознакомление с методами оценки инвестиционных
проектов;
− исследование механизма отбора проектов в
соответствии со стратегическими целями
организации.
1)Методический подход к проведению оценки
инвестиционного проекта 2)Подготовка и
обоснование исходной информации для оценки
проекта.
3)Оценка коммерческой состоятельности
инвестиционного проекта.
4) Последовательность проведения оценки проекта.
5) Оценка рисков проекта.
6)Оценка финансовой состоятельности проекта.
ПК-17 способностью осуществлять разработку
рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей
ПК-18 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-19 способностью осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения
задач исследования
3 зэт

Основные разделы
дисциплины:.

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному плану:

108

Форма итогового контроля по
дисциплине:

Экзамен

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

контрольная работа

Кафедра-разработчик рабочей
программы:

Экономика и финансы предприятий

Дисциплины по выбору
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Финансовое планирование и бюджетирование»

Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель обучения дисциплины:

38.04.08 «Финансы и кредит»
«Корпоративные финансы»

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Очно-заочная
состоит в приобретении студентами теоретических
знаний и практических навыков, необходимых для
профессиональной подготовки в области финансов.
- овладение инструментами планирования и контроля
за поступлением и расходованием денежных средств,
- формированием финансового результата и
прогнозирования будущего финансового состояния
компании;
- получение навыков применения методов
стратегического и оперативного управления в
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- изучение принципов построения эффективной
системы бюджетирования и методов контроля
исполнения бюджетов предприятия.
1) Сущность, методы и виды финансового
планирования на предприятии
2) Роль стратегического плана организаций в системе
финансового планирования и порядок его разработки
3) Бюджетирование как основной инструмент
текущего финансового планирования
4) Разработка и внедрение системы бюджетирования
5) Порядок разработки сводного бюджета
предприятия
6) Планирование денежных потоков, краткосрочная
финансовая политика
7) Контроль и анализ исполнения бюджетов
предприятия
ПК-17 способностью осуществлять разработку
рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей
ПК-25 способностью интерпретировать результаты
финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:
Кафедра-разработчик рабочей
программы:

направлений инновационного развития организаций,
в том числе финансово-кредитных
3 зет
108
Экзамен
контрольная работа
Экономика и финансы предприятий

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Финансовая политика организации»

Направление подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль
подготовки «Корпоративные финансы»
(направленность):
Форма обучения:

Очно-заочная

Цель

формирование
системы
углублённых
знаний,
аналитических и практических навыков по
разработке и реализации финансовой стратегии и
финансовой политики компании, и на их основе умений организации финансовой деятельности.

изучения дисциплины:

1. показать роль финансовой политики как
экономического
инструмента
управления
предприятием;
2. уяснить содержание, основные направления
долгосрочной финансовой политики;
3. сформировать практические навыки решения
типовых задач по управлению текущими издержками
и ценовой политике предприятия;
4. исследовать основные возможности применения
современных подходов, методов и моделей
управления оборотным капиталом, а также
особенности их применения в России;
5. изучить теорию и овладеть технологией
финансового планирования, прогнозирования и
бюджетирования на предприятии.
разделы 1. Основы финансовой политики предприятия.

Задачи изучения дисциплины:

Основные
дисциплины:

2. Долгосрочная финансовая политика предприятия.
3. Финансовое планирование и прогнозирование.
4. Бюджетирование как инструмент финансового
планирования.
5. Управление текущими издержками и ценовая

политика предприятия.
6. Управление оборотным капиталом компании.
Планируемые
обучения
компетенций):

Общая
дисциплины:
Всего часов
плану:

результаты ПК-17 способностью осуществлять разработку
(перечень рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей
ПК-25 способностью интерпретировать результаты
финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций,
в том числе финансово-кредитных
трудоемкость 3 з.е.
по

учебному 108 час.

Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма контроля
дисциплине:
Кафедра
программы:

СРС

по контрольная работа

разработчик «Экономика и финансы предприятий»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения дисциплины:

«Эффективные фондовые инструменты»
38.04.08
«Корпоративные финансы»

Очно-заочная
состоит
в
формировании
у
слушателей
фундаментальные знания и практические навыки
знаний и практические навыков в области тенденций
мирового
биржевого
оборота,
использования
производных финансовых инструментов.
формирование
у
студентов
необходимых
Задачи изучения дисциплины: теоретических знаний и
практических навыков по дисциплине;
- ознакомление с теоретическими, методическими,
практическими и
программными
средствами
и
решениями,
используемыми в данной области;
- выработка практических навыков аналитического и
экспериментального исследования основных методов
и средств, используемых в области, изучаемой в
рамках данной дисциплины.
Основные
разделы 1. Деривативы в экономике.
2 Форвардные контракты.
дисциплины:

3. Свопы.
4. Фьючерсные контракты
5. Биржевые опционы
6. Опционные стратегии
7. Экзотические опционы
8.
Страховые,
погодные
и
энергетические
деривативы.
Планируемые
результаты ПК-19 способностью осуществлять сбор, обработку,
обучения
(перечень анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения
компетенций):
задач исследования
ПК-23 способностью выявлять и проводить
исследование финансово- экономических рисков в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
для
разработки системы управления рисками
3 зет.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма итогового контроля по экзамен
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС контрольная работа
по дисциплине:
Кафедра разработчик рабочей «Экономика и финансы предприятий»
программы

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Банки и инвестиционные институты»

Направление подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль
подготовки «Корпоративные финансы»
(направленность):
Форма обучения:

Очно-заочная

Цель

сформировать целостную систему знаний студентов о
сущности, способах осуществления инвестиционной
деятельности коммерческих банков, методических
подходах к оценке рискованности и эффективности
банковских инвестиций, а также практические навыки
управления инвестиционными операциями кредитных
учреждений.

изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

- изучить сущность и особенности инвестиционной
деятельности коммерческих банков;
- ознакомиться с инвестиционной политикой и
стратегией кредитных учреждений;
- усвоить методические подходы к экономической
оценке банковских инвестиций;
- сформировать практические навыки оценки
рискованности и эффективности инвестиционных
мероприятий банков;
- исследовать систему финансового обеспечения

инвестиционной деятельности учреждений кредитного
сектора экономики;
- познать основные подходы, принципы и
последовательность формирования инвестиционного
портфеля банка;
- выработать необходимые навыки управления
инвестиционным портфелем банка.
разделы 1. Теоретические, институциональные и правовые
основы инвестиционной банковской деятельности.

Основные
дисциплины:

2. Посредническая и собственная инвестиционная
деятельность банков на рынке капиталов.
3. Инвестиционные банковские продукты, связанные
с корпоративным финансированием.
4. Проектное финансирование.
5. Тенденции и перспективы развития мирового
рынка инвестиционно- банковских операций.
6. Инвестиционно - банковский бизнес в России.
Планируемые
обучения
компетенций):

Общая
дисциплины:
Всего часов
плану:

результаты ПК-19 способностью осуществлять сбор, обработку,
(перечень анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения
задач исследования
ПК-23 способностью выявлять и проводить
исследование финансово- экономических рисков в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
для
разработки системы управления рисками
трудоемкость 3 з.е.
по

учебному 108 час.

Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:
Форма контроля
дисциплине:
Кафедра
программы:

СРС

по контрольная работа

разработчик «Экономика и финансы предприятий»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Управление страховой деятельностью»

Направления подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль

подготовки магистерская программа «Корпоративные финансы»

(направленность):
Форма обучения:

очно-заочная

Цель изучения дисциплины:

изучение теоретических и методологических основ
эффективного управления страховыми операциями.

Задачи изучения дисциплины:

1)
Определение
основных
терминов
эффективного управления страховой деятельностью;
2)
РФ;

Изучение основ организации страхового дела в

3)
Изучение
особенностей
хозяйственной
деятельности страховщиков и их влияние на
организацию бухгалтерского учета;
4)
Рассмотрение инструментов,
способов анализа страховых операций;

методов

и

5)
Изучение методики определения финансовой
устойчивости страховщика.
разделы 1. Основные методики анализа страховых операций;

Основные
дисциплины:

2. Анализ финансовых результатов деятельности
страховщика;
3. Анализ финансового состояния страховщика;
4.
Анализ
эффективности
собственного капитала;

использования

5. Инвестиционная и тарифная политика страховых
организаций.
результаты ПК-23 способностью выявлять и проводить
(перечень исследование финансово-экономических рисков в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
для
разработки системы управления рисками

Планируемый
обучения
компетенций):

ПК-24 способностью проводить исследование
проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности
Общая
дисциплины:
Всего часов
плану:

трудоемкость 3 зач. ед.
по

учебному 108 часов

Форма итогового контроля по Зачет с оценкой
дисциплине:

Форма (формы) контроля СРС контрольная работа
по дисциплине:
Кафедра
разработчик Экономики и финансов предприятия
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

«Управление финансовой устойчивостью
организации»

Направление подготовки

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

«Корпоративные финансы»

Цель изучения дисциплины

формирование и развитие компетенции системного
анализа и управления финансовой деятельностью
организаций, оценки эффективности решений по
формированию и управлению их финансовыми
ресурсами.
1) изучить понятийный аппарат и содержание
понятия финансовой устойчивости организации;
2) представить базовые основы определения
финансовой устойчивости организации;
3) ознакомиться с существующими
зарубежными методиками оценки финансовой
устойчивости организации;
4) получить системное представление о
существующих методиках оценки финансовой
устойчивости организации;
5) изучить структурные элементы,
определяющие финансовую устойчивость
организации.
1.
Содержание
финансовой
устойчивости
организации
2. Методологические подходы к формированию
оценки финансовой устойчивости организации.
3. Характеристика зарубежных моделей оценки
финансовой устойчивости кредитной организации.
4. Развитие отечественных подходов к оценке
финансовой устойчивости организации.
5. Современные методы оценки и анализа
отдельных компонентов финансовой устойчивости
организации.
6. Оценка и анализ прибыльности и ликвидности
организации.
ПК-23 способностью выявлять и проводить

Задача изучения дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций)

Очно-заочная

исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для

разработки системы управления рисками
ПК-24 способностью проводить исследование
проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности
Общая трудоемкость

3 зет

Всего часов по учебному плану

108 час.

Форма итогового контроля по
дисциплине
Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине
Кафедра разработчик рабочей
программы

Зачет с оценкой
контрольная работа
«Экономика и финансы предприятий»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Финансовые инновации»

Направления подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль
подготовки «Корпоративные финансы», «Системы
аналитической поддержки бизнеса»
(направленность):

учетной

и

Форма обучения:

очно-заочная

Цель изучения дисциплины:

формирование у будущих магистров теоретические
знания в области использования финансовых инноваций
в системе корпоративного управления, основанных на
применении инструментов рынка ценных бумаг и
срочного рынка.

Задачи
дисциплины:

1) определить природу и место финансовых
инноваций на финансовом рынке;
2)
рассмотреть
классификацию
и
дать
характеристику финансовых инноваций, используемых в
операционной деятельности компании;
3) выявить возможности применения различных
конструкций финансовых инноваций российскими
компаниями на основе анализа зарубежного опыта;
4) дать характеристику состояния российской
практики
финансовых
инноваций,
выявить
организационно-экономические
барьеры,
ограничивающие их использование, и предложить
решения по их устранению.
5)
дать
определение
структурированному
финансовому
продукту,
определить
место
структурированных продуктов в системе финансового

изучения

инжиниринга
6) определить место финансового инжиниринга и
финансового бенчмаркинга и других финансовых
инноваций , основываясь на исследовании российской и
зарубежной практики в этой области.
7)
рассмотреть
особенности
применения
финансовых инноваций в различных сферах экономики
(банки, государственные учреждения, предприятия).
разделы 1. Теоретические аспекты финансовых инноваций.

Основные
дисциплины:

2. История возникновения финансовых инноваций.
3. Финансовые инновации как рыночный товар.
4. Зарубежная практика
и отечественный опыт
применения финансовых инноваций.
5. Основы анализа финансовых продуктов
6. Финансовые инструменты в системе корпоративного
управления.
7. Применение финансовых инноваций в различных
сферах экономики
способностью
выявлять
и
проводить
результаты ПК-22
(перечень исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезои макроуровне

Планируемый
обучения
компетенций):

ПК-25 способностью интерпретировать результаты
финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в
том числе финансово-кредитных
Общая
дисциплины:

трудоемкость 3 зач. ед.

Всего часов
плану:

по

учебному 108 часов

Форма итогового контроля экзамен
по дисциплине:
Форма (формы) контроля контрольная работа
СРС по дисциплине:
Кафедра
разработчик Экономики и финансов предприятия
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина

«Венчурное финансирование

Направление подготовки

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль подготовки
(направленность)

«Корпоративные финансы», «Системы учетной и

Форма обучения

Очно-заочная

Цель изучения дисциплины

усвоение теоретических и практических основ
управления привлечением и использованием
финансовых ресурсов инновационной компании от
стадии зарождения идеи и создания компании до
стадии развития и соответствующих стратегий
венчурного финансирования
1) формирование системы знаний в сфере
организации привлечения венчурного
финансирования;
2) изучение процедуры формирования финансовой
стратегии инновационной компании;
3) приобретение магистрами практического
навыка подготовки и проведения переговоров с
венчурным инвестором;
4) приобретение магистрами умения по
структурированию сделки с венчурным
инвестором, навыков по подготовке
документации, необходимой для привлечения
капитала и заключения сделки,
5) формирование представления о совместной
работе венчурного инвестора и
предпринимателя в период пребывания
венчурного инвестора в компании от момента
заключения сделки до выхода из бизнеса.
1. Инновационная активность предприятий как
предпосылка формирования венчурного бизнеса.
2. Венчурный капитал: теория и организация
функционирования.
3. Процессы венчурного инвестирования.
4. Венчурный проект: оценка и управление
5. Неформальный
венчурный
капитал
как
финансовый
ресурс
для
начинающих
инновационных предпринимателей.
6. Корпоративное венчурное инвестирование
ПК-22 способностью выявлять и проводить

Задача изучения дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций)

аналитической поддержки бизнеса»

исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития
на микро-, мезо- и макроуровне
ПК-25 способностью интерпретировать результаты

финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций,
в том числе финансово-кредитных
Общая трудоемкость

3 зет

Всего часов по учебному плану

108 час.

Форма итогового контроля по
дисциплине
Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине
Кафедра разработчик рабочей
программы

экзамен
контрольная работа
«Экономика и финансы предприятий»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Финансы бюджетных организаций»

Направление подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль
подготовки
(направленность):

«Корпоративные финансы»

Форма обучения:

Очно-заочная

Цель изучения дисциплины:

формирование у магистрантов современных знаний
и развитие навыков в области исследования проблем
развития
финансовой
системы
Российской
Федерации и зарубежных стран

- формирование у магистрантов целостного
представления
о
системе
финансового
законодательства Российской Федерации;
- ознакомление с подотраслями и институтами
финансового права;
- овладение знаниями в области теоретических
вопросов организации финансов бюджетных
учреждений;
- изучение организации их финансовой работы,
ресурсов, основ планирования и финансирования
бюджетных организаций различных отраслей
непроизводственной сферы экономики.
разделы 1. Основы организации финансовой работы в
бюджетном учреждении.

Задачи изучения дисциплины:

Основные
дисциплины:

2. Финансовые ресурсы бюджетных организаций.
3. Особенности расходов бюджетных организаций,
их состав и структура
4. Финансы бюджетных организаций в сфере
образования,
здравоохранения,
жилищно-

коммунального
хозяйства,
органов
государственного управления и самоуправления,
органов национальной обороны.
5. Организация финансовой работы в бюджетном
учреждении и реформирование финансового
обеспечения бюджетных организаций.
6. Анализ хозяйственной деятельности в системе
финансового управления бюджетной организацией
7. Содержание,
финансового

организация

и

проведение

контроля в бюджетных организациях
результаты ПК-22 способностью выявлять и проводить
(перечень исследование эффективных направлений

Планируемые
обучения
компетенций):

финансового обеспечения инновационного развития
на микро-, мезо- и макроуровне
ПК-25 способностью интерпретировать результаты
финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций,
в том числе финансово-кредитных
3 зет

Общая трудоемкость:
Всего часов
плану:

по

учебному 108

Форма итогового контроля по экзамен
дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС контрольная работа
по дисциплине:
Кафедра разработчик рабочей «Экономика и финансы предприятий»
программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:

«Государственно-частное партнерство»

Направление подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль
подготовки
(направленность):

«Корпоративные финансы»

Форма обучения:

Очно-заочная

Цель изучения дисциплины:

формирование
возможностях

у
слушателей
использования

знаний
о
механизмов

государственно-частного партнерства (далее ГЧП)
в России.
1. Сформировать
у
слушателей
общие
представления
о
механизмах
ГЧП
и
теоретических основаниях их использования.
2. Рассмотреть наиболее значимые аспекты
проекта, строящегося на принципах частногосударственного партнерства.
3. Определить
последовательность
действий
органа власти при проектировании, реализации
и оценке последствий проекта частногосударственного партнерства в условиях
России.
4. Выработать у слушателей умения и навыки
групповой деятельности при разработке
проектов частно-государственного партнерства
(с позиции государственных и муниципальных
органов власти) в конкретных секторах
экономики и социальной сферы России.
разделы 1. Развитие государственно-частного партнерства:
теоретические основы и базовые принципы

Задачи изучения дисциплины:

Основные
дисциплины:

2. Государственное регулирование и управление
хозяйственными партнерствами.
3.
Проектное
финансирование
государственно-частного партнерства

объектов

4. Государственная поддержка и разделение рисков
с частным сектором в проектах государственночастного партнерства.
5. Практика государственно-частного партнерства
результаты ПК-22 способностью выявлять и проводить
(перечень исследование эффективных направлений

Планируемые
обучения
компетенций):

финансового обеспечения инновационного
развития на микро-, мезо- и макроуровне

Общая трудоемкость:
Всего часов
плану:

по

ПК-25
способностью
интерпретировать
результаты
финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационного развития организаций, в том
числе финансово-кредитных
3 зет
учебному 108

Форма итогового контроля по экзамен

дисциплине:
Форма (формы) контроля СРС контрольная работа
по дисциплине:
Кафедра разработчик рабочей «Экономика и финансы предприятий»
программы:

Практики
Аннотация к программе практики
Практика:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель практики:

Задачи практики:

Учебная практика, практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Корпоративные финансы»
очно-заочная
систематизация, расширение и закрепление
специальных знаний, изучение особенностей
преподавания специальных дисциплин в рамках
освоения магистерской программы «Финансы и
кредит»
в
образовательных
учреждениях,
обеспечить получение профессиональных знаний и
навыков
у
магистрантов
в
области
преподавательской деятельности, создать условия
для приобретения собственного опыта, а также
формирования профессионального мышления и
мировоззрения, соответствующего современным
требованиям
высшей
школы,
оценка
сформированности
компетенций
профессионального
мировоззрения
и
определенного уровня культуры.
1.
ознакомление магистрантов с организацией
учебного процесса в системе высшей школы и
среднего специального образования (формами и
методами обучения);
2.
построение взаимоотношения с коллегами и
педагогами;
3.
приобретение навыков подготовки к
проведению занятий со студентами;
4.
ознакомление с основными психолого педагогическими проблемами, возникающими в
процессе преподавательской деятельности;
5.
приобретение навыков проведения
практических (семинарских) занятий;
6.
системное творческое применение
теоретических знаний по экономическим и
управленческим дисциплинам, полученных в
процессе обучения;

Основные разделы программы
практики:

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
практике:
Форма (формы) контроля СРС

7.
закрепление практических навыков анализа
экономических задач и принятия управленческих
решений;
8.
проверка степени готовности к
самостоятельной педагогической деятельности;
9.
получение навыков самоанализа в процессе
подготовки и проведения учебных занятий с целью
формирования профессиональной научнопедагогической компетенции и обеспечения
качества подготовки студентов;
10.
приобретение опыта управленческой,
организационной и воспитательной работы в
коллективе;
11.
овладение умениями изложения
полученных результатов в виде отчетов,
публикаций, докладов
1. Подготовительный этап:
ознакомление магистрантов с организацией
учебного процесса в системе высшей школы,
выбор дисциплины в рамках темы научного
исследования
2. Экспериментальный этап:
приобретение навыков подготовки к проведению
занятий со студентами, приобретение навыков
проведения практических (семинарских) занятий,
разработка тестов, кейсов и других заданий по
заданию преподавателя-консультанта
3. Заключительный этап:
овладение умениями изложения полученных
результатов в виде отчета
ПК-17 способностью осуществлять разработку
рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий
для групп и отдельных исполнителей
ПК-18 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-19 способностью осуществлять сбор,
обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования
ПК-21 способностью выявлять и проводить
исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
3 зет
108 час.
зачет с оценкой
отчет

по дисциплине
Кафедра-разработчик
программы:

«Экономика и финансы предприятий»

Аннотация к программе практики
Практика:

Производственная практика, практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Направление подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль
подготовки «Корпоративные финансы»
(направленность):
Форма обучения:

Очно-заочная

Цель практики:

•
закрепление и углубление теоретических
знаний, приобретение и развитие практических
навыков
финансового
планирования
и
прогнозирования, осуществления контрольноэкономической работы, выполнения всех расчетов
и платежей, сопровождающих деятельность
хозяйствующего субъекта;
•
приобретение опыта научных исследований
и организаторской работы;
•
сбор, обобщение, анализ и систематизация
материалов, необходимых для написания отчета о
прохождении
практики,
магистерской
диссертации, а также научного доклада по
актуальным финансовым проблемам, выявленным
на практике.

Задачи практики:

•- выполнить в полном объеме содержательную
часть программы практики, включая практическую
задачу по анализу финансового состояния
организации-базы практики, определению путей и
резервов его улучшения;
•- разработать и обосновать конкретные
предложения
по
улучшению
управления
денежным оборотом и финансами организации;
•- выполнить, полученное от руководителя
практики от университета индивидуальное
задание, представляющее собой самостоятельное
научное исследование в рамках избранной темы
выпускной
квалификационной
(дипломной)
работы;
•- освоить содержание всех направлений
финансовой и контрольно-экономической работы в
организации;
•принять
непосредственное
участие
в

деятельности финансового отдела (управления,
департамента) организации;
•- подготовить письменный отчет о прохождении
производственной
практики
на
бумажном
носителе и защитить его в установленном порядке.
Основные
разделы 1. Подготовительный этап:
Выписка
пропуска,
общее
знакомство
с
программы практики:
компанией. Прохождение вводного инструктажа
по технике безопасности, ознакомление с
правилами внутреннего распорядка организации.
Обсуждение индивидуального плана прохождения
практики, выполнения индивидуального задания.
Ознакомление с историей развития организации
(год создания, цели, виды деятельности,
организационно-правовая
форма).
Описание
отрасли, сферы, в которой функционирует
компания.
2. Экспериментальный этап:
Анализ бизнес-окружения компании, позиций на
рынке, проведение SWOT-анализа, выявление
проблемных зон.
Исследование содержания стандартов раскрытия
корпоративной финансовой информации, ее
экспресс-диагностики, инструментов управления
совокупным
капиталом
компании
и
его
составляющими,
моделей
оптимального
финансирования компании, инструментов анализа
и управления ее доходами и расходами,
корпоративных регламентов в области управления
финансами.
Осуществление
практических
расчетов
(с
использованием количественных и качественных
методов, методологии финансового анализа),
обоснование
корректности
выбранной
методологии с целью их проведения.
3. Заключительный этап:

Планируемые
обучения
компетенций):

Обработка и анализ полученной информации.
Выявление финансовых проблем, требующих
решения в организации. Разработка предложений в
области управления финансовой устойчивостью
организации, мероприятий по повышению ее
платежеспособности и рентабельности и пр.
результаты ОК-2 готовностью действовать в нестандартных
(перечень ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Общая трудоемкость:
Всего часов
плану:

по

ПК-18 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-19
способностью
осуществлять
сбор,
обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования
ПК-23 способностью выявлять и проводить
исследование финансово- экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками
ПК-24 способностью проводить исследование
проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности
ПК-25
способностью
интерпретировать
результаты
финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационного развития организаций, в том
числе финансово-кредитных
6 зет

учебному 216 час.

Форма итогового контроля по Зачет с оценкой
практике:
Форма
практике:

контроля

Кафедра
программы:

по Отчет

разработчик «Экономика и финансы предприятий»

Аннотация к программе научно-исследовательской работы
Наименование:

Научно-исследовательская работа

Направление подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Магистерская программа:

«Корпоративные финансы»

Форма обучения:

очно-заочная

Цель НИР:

приобретение
магистрантами
навыков
исследовательской
работы
в
рамках
разрабатываемой в диссертационном исследовании

проблемы, написание отчета
проведенного исследования.
Задачи НИР:

Основные разделы
программы НИР:

по

материалам

1)
исследование степени проработанности
проблемы;
2)
изложение
методологической
и
теоретической
базы
диссертационного
исследования;
3)
анализ
информационно-эмпирической
базы диссертационного исследования;
4)
представление
гипотезы
диссертационного исследования;
5)
получение
навыков
формирования
доклада и выступления на научных семинарах,
конференциях.
1. Выбор темы научно-исследовательской работы в
семестре
2. Назначение научного руководителя научноисследовательской работы в семестре
3. Изучение требований, предъявляемых к научноисследовательской работы в семестре
4. Согласование с научным руководителем плана
научно-исследовательской работы в семестре
5. Изучение литературы по проблеме, определение
целей, задач и методов исследования
6. Непосредственная разработка проблемы (темы)
научно-исследовательской работы в семестре
7. Обобщение полученных результатов
8. Написание отчета научно-исследовательской
работы в семестре
9. Защита и оценка отчета научноисследовательской работы в семестре

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

ОК-1
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
ПК-18
способностью
осуществлять
разработку
инструментов
проведения
исследований в области финансов и кредита,
анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций

Общая трудоемкость НИР:
Всего часов по учебному
плану:

ПК-19 способностью осуществлять сбор,
обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования
ПК-20
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-21 способностью выявлять и проводить
исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
ПК-22 способностью выявлять и проводить
исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-, мезо- и макроуровне
39 Зет
1404 час.

Форма итогового контроля по зачет с оценкой
НИР:
Форма контроля по НИР:

Отчет

Кафедра разработчик
программы:

«Экономика и финансы предприятий»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Практика:
Направление подготовки:
Профиль подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель практики:

Задачи практики:
Основные разделы
программы практики:

Преддипломная практика
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Корпоративные финансы»
очно-заочная
формирование и развитие профессиональных
знаний в сфере избранной специальности,
закрепление полученных теоретических знаний по
дисциплинам направления и специальным
дисциплинам магистерских программ, овладение
необходимыми профессиональными
компетенциями по избранному направлению
специализированной подготовки
приобретение опыта в исследовании актуальной
научной проблемы, а также написание
магистерской диссертации
1. Подготовительный этап:
Теоретический анализ литературы и исследований

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по практике:
Форма (формы) контроля
СРС по дисциплине
Кафедра-разработчик
программы:

по проблеме, выбор базы проведения исследования
и методов исследования
2. Экспериментальный этап:
Проведение исследования.
Анализ полученных данных.
Разработка рекомендаций по результатам
исследования.
3. Заключительный этап
Обобщение результатов исследования.
Публикация результатов исследования.
Подготовка и оформление отчета о практике
ПК-18 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-19 способностью осуществлять сбор,
обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования
ПК-21 способностью выявлять и проводить
исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
6 зет
216 час.
зачет с оценкой
отчет
«Экономика и финансы предприятий»

Аннотация к программе Государственной итоговой аттестации
Наименование:

Государственная итоговая аттестация

Направление подготовки:

38.04.08 «Финансы и кредит»

Профиль подготовки
(направленность):

«Корпоративные финансы»

Форма обучения:

Очно-заочная

Цель ГИА:

установление уровня подготовки выпускника
высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования..

Задачи ГИА:

определение теоретической и практической
подготовленности выпускника бакалавра к

выполнению профессиональных задач,
соответствующих его квалификации.
Основные разделы
программы ГИА:

1. Разработка проблемы (темы) магистерской
диссертации
2. Обобщение полученных результатов
3. Написание магистерской диссертации
4. Рецензирование магистерской диссертации
5. Защита и оценка магистерской диссертации

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК-17 способностью осуществлять разработку
рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий
для групп и отдельных исполнителей
ПК-18 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-19
способностью
осуществлять
сбор,
обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования
ПК-20 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-21 способностью выявлять и проводить
исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
ПК-22 способностью выявлять и проводить

исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-, мезо- и макроуровне
ПК-23 способностью выявлять и проводить
исследование финансово- экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками
ПК-24 способностью проводить исследование
проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности
ПК-25 способностью интерпретировать результаты
финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
Общая трудоемкость:

9 Зет

Всего часов по учебному
плану:

324 час.

Форма итогового контроля по Защита выпускной квалификационной работы
ГИА:
Форма контроля по ГИА:

Выпускная квалификационная работа

Кафедра разработчик
программы:

«Экономики и финансов предприятий»

Аннотация к рабочей программы дисциплины факультатива
Дисциплина: Технологическое предпринимательство
Направление подготовки: 38.04.08 «Финансы и кредит»
Магистерская программа: «Корпоративные финансы», «Системы учетной и
аналитической поддержки бизнеса»
Форма обучения: Очно-заочная
Цель изучения дисциплины: формирование комплекса теоретических знаний и
практических навыков в сфере экономики,
технологического
предпринимательства
и
управления инновационными проектами.
основных теории
Задачи изучения освоить знания в области
дисциплины: функционирования инновационной экономики и
технологического предпринимательства, принципы
организации, управления и оценки инновационнопредпринимательской деятельности;
изучение
мер
государственной
поддержки
инновационной
деятельности
и
развития
инновационной экосистемы;

освоить знания основы коммерциализации
инноваций и развития высокотехнологического
бизнеса;
уметь
планировать
и
проектировать
коммерциализацию результатов интеллектуальной
деятельности в форме стартапа, коммерческого
контракта, лицензионного договора; формирование
проектных команд;
уметь выбирать бизнес-модели и разрабатывать
бизнес-план;
уметь анализировать рынок и прогнозировать
продажи,
анализировать
потребительское
поведение,
разработывать IP-стратегии проекта;
проводить оценку эффективности инновационной
деятельности, анализировать риски развития
компании;
освоить
приемы
работы
на
рынке
коммерциализации
высоких
технологий
с
использованием моделей product development и
customer development;
использовать технологий бережливого стартапа
(lean) и гибкого подхода к управлению (agile),
технологии разработки финансовой модели
проекта;
освоить технологию проведение переговоров с
инвесторами и публичных презентаций проектов
(питчей).
Основные разделы 1. Введение в инновационное развитие
дисциплины: 2. Формирование и развитие команды
3. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план
4. Маркетинг. Оценка рынка
5. Product development. Разработка продукта
6. Customer development. Выведение продукта на
рынок
7. Нематериальные активы и охрана
интеллектуальной собственности
8. Трансфер технологий и лицензирование
9. Создание и развитие стартапа
10. Коммерческий НИОКР
11. Инструменты привлечения финансирования
12.
Оценка
инвестиционной
привлекательности проекта
13. Риски проекта
14. Презентация проекта
15. Инновационная экосистема
16.
Государственная
инновационная
политика
17. Итоговая презентация группового проекта
(питч-сессия)

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала
3 з.е.
108 час.
зачет
контрольная работа
«Менеджмент, маркетинг и организация
производства»

