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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.  
 Цели и задачи курса «Методология научного познания» состоят в 

овладении современной эпистемологией, методами научных исследований, 

связанных с теорией и практикой профессиональной деятельности.   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы   
Учебная дисциплина относится к общенаучному циклу. Для её 

изучения необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Философия   

-Философия познания  

- Логика  

Изучение данных дисциплин обеспечивает: знание основных 

направлений и проблем исторического, социального, духовного и 

культурного развития общества в целом  

умение изучать и осмысливать эмпирический материал и теоретические 

концепции; владение навыками самостоятельной работы, логического 

мышления, приобретения научных знаний.  

 3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Выпускникдолженобладатьследующимиобщекультурнымикомпетенциями 

(ОК):   

способностьюсовершенствоватьиразвиватьсвойинтеллектуальный,  

общекультурныйипрофессиональныйуровень (ОК-1);  

способностьювладетьнавыкамипубличнойинаучнойречи (ОК-2);   

способностьюсвободнопользоватьсярусскимииностраннымязыкамик

аксредствомдел 

овогоипрофессиональногообщения (ОК-3);  

способностьюприниматьорганизационно-управленческиерешения,  

оцениватьихпоследствияиготовностьнестизанихответственность  (ОК-

4); 

способностьюгенерироватьновуюинформациювсферепрофессиональнойде

ятельностидляра 

звития, соблюдатьосновныетребованияинформационнойбезопасности, 

втомчислезащитыгосударственнойтайны (ОК-5); 

способностьюсамостоятельноовладеватьновыминавыкамииумениямиприс

менепроф 

иляпрофессиональнойдеятельностивфинансово-кредитнойсфере (ОК-6);  

способностьюкприменениюнапрактикеуменийинавыковорганизации

исследовательск 

ихипроектныхработ, вуправленииколлективом (ОК-7).   

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ 

1. Наименование и общее описание дисциплины 

Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины 

«Профессиональные коммуникации на иностранном языке». Актуальностью 

дисциплины является:  овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться 

иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, 

в научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей. 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

коммуникативных задач в различных областях, профессиональной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка в сфере 

юриспруденции призвано также обеспечить: 

• повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

Программа составлена с учетом современных требований, опирается на 

новейшие и классические исследования, практический опыт. Ведущая роль 

отводится практическим занятиям. 

2. Цель и задачи курса 
Целью учебной дисциплины «Профессиональные коммуникации на 

иностранном языке» является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции, которая позволит 

пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной 

деятельности, в научной и практической работе, в общении с зарубежными 

партнерами, для самообразовательных и других целей. 

К основным задачам курса относится: 

• формирование иноязычных речевых умений устного и письменного 

общения, таких как чтение оригинальной литературы разных 

функциональных стилей и жанров, умение принимать участие в беседе 

профессионального характера, выражать разнообразный спектр 

коммуникативных намерений, владеть основными видами 

монологического высказывания, соблюдая правила речевого этикета, и 

понимать на слух, владеть основными видами делового письма; 

1. знание языковых средств и формирование адекватных им языковых 

навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

2. умение пользоваться словарно-справочной литературой на 

иностранном  языке; 

3. умение вести самостоятельный творческий поиск.  



3. Перечень компетенций, формируемых у студента в результате 

освоения дисциплины: 

Общекультурные (ОК): 
ОК-1 способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания ОК-2способен добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-3 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-4способен свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения; 

ОК-5способен компетентно использовать на практике приобретенные умения 

и навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 
4.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Часть образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1. Общенаучный цикл», в 

вариативную часть «М1.В» является дисциплиной по выбору: М1.В.ДВ.1 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с 

другими дисциплинами 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в 

требованиях к знаниям, необходимым для изучения дисциплины 

«Медиация», «Сравнительное правоведение (земельно-правовые аспекты)", а 

также в применении полученных знаний в дальнейшем обучении. 

3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
• лексический минимум в объёме 3000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

• способы ведения письменной и устной коммуникации на иностранном 

языке. 

Уметь: 
• воспринимать, анализировать и обобщать информацию на иностранном 

языке; 

• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на иностранном языке; 

• находить и понимать информацию из специализированных источников 

на иностранном языке. 

Владеть навыками: 
• устной и письменной профессиональной коммуникации на английском  

языке; 



• работы с информационными ресурсами на иностранном языке; 

обработки информации на иностранном языке. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель - подготовка профессионалов высокого уровня в управленческой 

деятельности в органах государственного и муниципального управления, 

владеющих знаниями, умениями, навыками научно-исследовательской 

деятельности в области систематической теории психологии управления и 

практики общественной психологии. 

 Задачи:  

- сделать анализ отечественных и зарубежных педагогических концепций, 

наиболее актуальных для современной социально-психологической практики 

управления;  

- способствовать выработке собственной социально-психологической позиции в 

управлении  ситуациями и гуманитарными процессами; 

 - проанализировать изученные управленческие подходы для определения 

дальнейших путей исследования актуальных вопросов социальной психологии; 

- познакомить магистрантов с социально-психологическими методами работы, 

научить применять их в соответствии с целями, задачами и методологией 

исследования сферы управления. 

 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками: 

Знания: современных концепций и практики социальной психологии. 

Умения: анализа и оценки групповых процессов, организации 

эффективного общения в различных жизненных сферах. 

Владения навыками: управления социальными коммуникациями. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: совершенствование и закрепление 

фундаментальных знаний в области социальной философии; расширение 

представления о специфике и закономерностях развития социальной 

философии 

Задачи дисциплины: совершенствовать знания по основным этапам 

становления и развития понятий «общество», «социальные группы», 

«социальные институты», рассмотреть концепции о месте социальных 

отношений в социуме, социокультурной динамике, типологии и 

классификации обществ, межкультурных коммуникациях; проанализировать 

основные направления методологии социального анализа, расширить знания  

о базовых категориях социальной философии., 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 основные направления социальной философии; 

 основные законы формирования и развития общества; 

 законы развития исторического процесса в обществе; 

уметь: 



 применять законы развития общества в научной деятельности; 

  осуществлять исследовательскую деятельность, учитывая 

современные принципы социальной философии: 

 отличать социальные законы от остальных научных законов; 

 выделять социальную структуру знания при решении научных задач; 

владеть: 

 методологическими навыками анализа проблем социальной 

философии; 

  способностью  анализировать и оценивать философские проблемы при 

решении социальных и профессиональных задач; 

 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
    Целью освоения дисциплины «Математическое обеспечение 

финансовых решений» является приобретение студентами необходимой 

квалификации для проведения анализа различных экономических 

процессов,   явлений и ситуаций  с помощью математических методов и 

выработка и обоснование на его основе  принимаемых финансовых 

решений.  

Задачами изучения дисциплины: сформировать системные 

знания о   

содержании и специфики ее предмета и метода, в  изучении  

совокупности объективно обусловленных экономических и финансовых 

отношений с помощью математических методов.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы   
Учебная дисциплина «Математическое обеспечение финансовых 

решений» входит в учебный план подготовки магистров по направлению 

подготовки 080300.68 Менеджмент магистерская программа «Управление 

финансами коммерческих организаций» в блок дисциплин по выбору 

профессионального цикла в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО). Дисциплина представляет 

продвинутый уровень изучения современных концепций управления 

финансами страховых организаций.  Курс читается на втором курсе, 

после ряда экономических дисциплин, позволяющих эффективно 

усваивать учебный материал. Предполагается также, что студенты 

обладают базовыми знаниями и навыками в области финансового 

менеджмента, корпоративных финансов и управления ими, полученными 

в ходе обучения в бакалавриате либо изучения соответствующей 

дисциплины по выбору на первом году обучения в магистратуре.  

Дисциплина «Математическое обеспечение финансовых решений» 

имеет связь с другими дисциплинами профессионального цикла, в 



частности, опирается на предшествующие ей дисциплины: «Теория 

финансов», «Современный финансовый менеджмент» и «Финансовый 

менеджмент в отраслях экономики»   

         Знания:   
- сущности  экономических и финансовых  категорий и их 

экономические  

показатели во взаимосвязях;     

- основы линейной алгебры, теории игр, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики;    

- математического  смысла и основных математических принципов 

построения основных расчетных формул;  

- использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач.  

Умения:  
- решать типовые математические задачи, используя математическую 

символику и  статистическую информацию;  

- применять информационные технологии; -  анализировать 

полученную информацию;  - работать с законами и нормативными 

актами.  

Владение навыками:  
- решения математическими методами типовых организационно-

управленческих задач;  

- использования программного обеспечения для работы с деловой 

информацией и основами Интернет – технологией;  

- использования полученной информации для принятия 

управленческих решений.   

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые учебной 

дисциплиной «Математическое обеспечение финансовых решений».  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
          В результате освоения дисциплины «Математическое обеспечение 

финансовых решений» у выпускника должны формироваться элементы 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

      общекультурные компетенции (ОК):  

   способность совершенствовать  развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1);    умение 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

(ОК-5);  

      профессиональные компетенции (ПК):  

   аналитическая деятельность:  
    способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных (ПК-1);  



   способность анализировать и использовать различные источники 

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

 способность к созданию нового знания на основе исследования в 

избранной сфере подготовки (ПК-4);  

 способность к определению проблемного поля и к компетентному выбору 

тем научно-исследовательских и проектных работ (ПК-5);    проектно-

экономическая деятельность:  
   способность к профессионально профилированному обращению к 

антропометрическим, анатомическим и физиологическим параметрам 

жизнедеятельности человека в фило- и онтогенезе (ПК-9); научно-

исследовательская деятельность:  
 способность к созданию эффективных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности (ПК-18);  

  способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения 

задач исследования (ПК-19);  

   По результатам изучения и освоения дисциплины 

«Математическое обеспечение финансовых решений» магистр должен:  

     Знать:  
- Методологию исследования операций, и, в частности,  предмет и 

объект исследования операций как науки; основные категории теории 

принятия решений и теории эффективности;  

- Математические методы аналитической работы с финансово-

экономическими показателями;   

- Основные понятия  теории вероятностей и математической 

статистики  числовые характеристики дискретных и непрерывных 

случайных величин, биномиальный закон распределения, нормальный 

закон распределения, центральную предельную теорему;   

- Методологию работы с финансово-экономическими показателями  и, 

в частности:  

     Уметь:  

- Применять основные  положения методологии исследования 

операций для  выработки и обоснования рекомендаций по принятию 

решений в области экономики и финансов;   

- Применять основные математические методы в аналитической и 

научной работе с финансово-экономическими показателями;  

- Использовать методологию работы с финансово-экономическими 

показателями для выработки рекомендаций по принятию решений в 

области экономики и финансов.   

Владеть навыками:  
- Основами методологии теории принятия решений.  

- Навыками решения задач линейного программирования с помощью 

симплексметода, навыками решения задач матричных игр.  



- Основными алгоритмами  оптимизации потока в сети.  

- Основами методологии принятия решений в области финансов в 

условиях риска.  

- Навыками моделирования  конфликтов с помощью теории игр.   

- Основами методов управления процессом размещения капитала.   

- Техникой вычисления числовых характеристик случайных величин.   

- Техникой вычисления будущей и приведенной стоимости денег. - 

Основными понятиями портфельной теории. - Навыками расчетов по 

модели Альтмана.  

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Целью изучения дисциплины является: получение системных и 

глубоких знаний о современных методах, способах и приемах 

финансового анализа.  

Задачи изучения дисциплины:  
- рассмотрение методологических основ финансового анализа;   

- получение глубоких знаний о направлениях финансового 

анализа и процедурах его проведения;   

- получение глубоких знаний о различных способах и методах 

проведения финансового анализа;  

- формирование практических навыков работы с массивами 

информации, её обобщением и интерпретацией.  

В результате изучения дисциплины «Финансовый анализ 

(продвинутый курс» студент должен:  

Знать:   

  методологические аспекты финансового анализа базовые понятия и 

категории финансового анализа;  

  принципы организации финансового анализа, основные направления 

и информационные источники для его проведения;  

  

Уметь:   

теоретические основы инвестиционного анализа;  

  оценивать текущее финансовое состояние организации на основе 

анализа ее имущественного потенциала, ликвидности и 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и финансовых результатов;  

  выявлять и описывать факторы, обусловливающие изменение 

финансового состояния организации;  

  использовать методы и приемы диагностики и прогнозирования 

развития финансового состояния организации;  

Владеть:  

 практическими навыками по использованию основных методов, 

приемов и способов проведения финансового анализа;  

  практическими навыками организации финансового анализа;  



 навыками анализа и оценки текущего финансового состояния 

организации и прогнозирования его изменения;  

 навыками по интерпретации результатов финансового анализа, их 

оценке и разработке мероприятий по стабилизации финансового 

состояния организации.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций.   

 

ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ» 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины, её место в учебно-

воспитательном процессе. Дисциплина входит в вариативную часть, 

реализуется  при очной форме обучения и при заочной форме обучения. 

Дисциплина раскрывает содержание финансовой политики государства по 

основным направлениям: бюджетная, налоговая, денежно-кредитная, 

политика регулирования финансового рынка, и ее влияние на деятельность 

компаний реального сектора, банков и других финансовых организаций. 

Освещается финансовая политика Правительства РФ и денежно-кредитная 

политика Банка России, раскрываются основные проблемы, связанные с ее 

реализацией в условиях глобальной экономики. 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины. Целью дисциплины является 

формирование у будущего выпускника системного представления о 

содержании финансового и денежно-кредитного регулирования, основных 

методах и роли в обеспечении устойчивого развития экономики, навыка 

анализа ситуации в финансовой и монетарной сферах и принятия решений по 

финансовым вопросам компаний и банков с учетом независимой оценки 

динамики основных финансовых и монетарных индикаторов. 

Задачами дисциплины являются: знакомство слушателей с результатами 

новейших исследований в области финансовой и монетарной теории; 

раскрытие закономерностей функционирования современных финансов, 

денежного обращения и кредита на макроуровне, особенности современной 

системы финансового и денежно-кредитного регулирования и содержание 

финансовой политики государства по основным направлениям; обучение 

приемам и методам анализа влияния денежно-кредитной политики на 

основные монетарные индикаторы и на условия деятельности банков и 

компаний; формирование системных взглядов на финансовую политику 

государства, ее возможности и противоречия. 

1.3. Взаимосвязь дисциплины с предшествующими и последующими 

дисциплинами учебного плана подготовки Изучение курса «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики» невозможно без 

освоения курса, «Стратегии и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений». Дисциплина «Финансовые и денежно- 

кредитные методы регулирования экономики» необходима для успешной 

научно- исследовательской деятельности и подготовки и защиты ВКР. 



1.4. Требования к начальной подготовке (входные знания, умения и 

компетенции). Для успешного освоения знаний по дисциплине «Финансовые 

и денежно-кредитные методы регулирования экономики», будущий магистр  

должен знать сущность и функции финансов, состав финансовой системы 

государства. Иметь представление о методах регулирования экономики. 

1.5. Ожидаемые результаты освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции: ПК-1, ПК- 4, ПК-21 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ  
Целью освоения дисциплины  «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» является получение магистрами всесторонних 

знаний, теоретических и практических основ о финансовых процессах на 

национальном и мировом финансовом рынках, их состоянии и 

перспективах развития, получение знаний о финансовом  рынке и его 

сегментах для самостоятельной научно-исследовательской и научно-

практической деятельности на макро- и микроуровне, которые 

формируют профессиональные знания и навыки будущих магистров по 

программе «Управление финансами коммерческой организации».  

 Задачами изучения дисциплины являются:    

- ознакомление магистров со структурой и процессом 

функционирования финансовых рынков и финансовых институтов, с его 

участниками, видами операций с активами на сегментах рынка;  

- выявление особенностей и принципов функционирования 

международных и национальных финансовых рынков;  

- научить магистров анализировать процессы, происходящие на 

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

их регулирования государством и рыночными методами;  

- приобретение магистрами знаний, необходимых для оценки и 

прогнозирования процессов, происходящих на финансовых рынках с 

целью принятия  решений  в области инвестирования в различные активы 

или управления ими;  

- овладение   магистрами   навыков,   необходимых    для   

практической работы  с информацией, и ее правильной интерпретацией.  

 В результате освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансовые 

институты» у выпускника должны формироваться элементы 

следующих  общекультурных и профессиональных  компетенций:  

      общекультурные компетенции (ОК):  

   способность совершенствовать  развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1);    способность 

принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4);    способность 

самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при смене 



профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере 

(ОК-6);  

       профессиональные компетенции (ПК):  

     аналитическая деятельность  
   способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных (ПК-1);  

  способность анализировать и использовать различные источники 

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

способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);  

     проектно-экономическая деятельность:  
   способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-8);   

   способность обосновать  на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных 

финансовых рынках (ПК-11);  

  научно-исследовательская деятельность:  
  способность выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками (ПК- 

23);  

   способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных (ПК-25).  

   По результатам изучения и освоения дисциплины «Финансовые 

рынки и финансовые институты» магистр должен:  

     Знать:  

 эволюцию, понятия финансового  рынка, его  

 сущность, классификацию, сегменты;    

 понятие рынка ценных бумаг, функции, его организацию и 

структуру;   

 современные тенденции развития фондового рынка;  

 сегменты кредитного рынка, классификацию, его 

характеристики и перспективы развития;  

 роль рынка золота и драгоценных металлов как особого 

сегмента финансового рынка;  

 структуру и участников валютного рынка, основные операции и 

финансовые инструменты валютного рынка;  



 сущность рынка страхования, его структуру и функции, 

страховые продукты;  

 роль финансовых институтов и финансового посредничества на 

финансовом рынке;  

 основные международные валютно-кредитные и финансовые 

организации, фонды коллективного инвестирования и т.д.;   

 общие вопросы организации и функционирования банковской 

системы;  

 активные и пассивные операции банка, оценка результатов его  

деятельности, ресурсная база банка;  

 кредитные операции банков и вопросы управления 

ликвидностью банков;  инструменты и методы безналичных 

расчетов.  

Уметь:  
 оперировать теориями денег, теориями сущности финансовых 

рынков и институтов;  

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы, связанные 

с организацией и функционированием финансовых рынков и 

институтов;   

 использовать информационные технологии;  

 понимать, применять и анализировать информацию о 

ситуациях, возникающих на финансовых рынках с целью оценки и 

корректировки своей деятельности;  -  выявлять тенденции и видеть 

перспективы развития финансового и других       рынков и их 

институтов;  

 работать с законами и законодательными актами.   

Владеть навыками:  
 инструментальными средствами для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей;  

 современными техническими средствами и информационными 

технологиями   для работы с деловой информацией;   

 навыками использования полученной информации для 

планирования и  прогнозирования будущей деятельности, а также для 

принятия своевременных управленческих решений;  

методикой оценки и анализа ситуаций, возникающих на финансовых рынках. 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью изучения дисциплины «Финансовая политика коммерческой 

организации» является формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний в области теории краткосрочного и 

долгосрочного управления финансами организации, ознакомление их с 

теоретическими дискуссионными проблемами сущности, целей, задач, 

принципов организации финансовой политики, приобретение 

практических навыков в краткосрочном и долгосрочном управлении 

финансами предприятия; формирование компетенций, позволяющих 



принимать эффективные  решения в профессиональной деятельности 

магистров по отдельным профилям подготовки направления 

«Менеджмент» в части управления финансами.  

Для достижения этой цели  в процессе изучения учебной дисциплины 

необходимо решить следующие задачи:  

- изучение сущности , целей, задач, содержания основных направлений 

финансовой политики и значимости организации  современной 

комплексной системы текущего и долгосрочного управления финансами 

предприятия;  

- овладение аналитическим аппаратом краткосрочного и долгосрочного 

финансового менеджмента в области управления на предприятии;  

- освоение приемов долгосрочного, текущего и оперативного 

управления финансами предприятия в рыночных условиях;  

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области финансовой политики предприятия;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавров менеджмента.  

 Изучение учебной дисциплины «Финансовый менеджмент в 

коммерческом банке» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень;  

ОК-4 способность принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать их последствия и готов нести за них ответственность;  

ОК-5 способность генерировать новую информацию в сфере 

профессиональной деятельности для развития, соблюдать основные 

требования информационной безопасности;  

ОК-6 способность самостоятельно овладевать новыми навыками и 

умениями при смене профиля профессиональной деятельности в 

рассматриваемой сфере;  

ПК-1 способность владеть методами аналитической работы, связанными 

с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм;  

ПК-2 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов;  

ПК-5 способность на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм в ходе антикризисного 

финансового управления;  

 ПК-6  способность  дать оценку  текущей,  кратко- и  долгосрочной  финансовой  

устойчивости организации, в том числе, кредитной;  



ПК-11 способность обосновать на основе анализа финансово-

экономических рынков стратегию поведения экономического 

агента на различных финансовых рынках.   

В результате учебной дисциплины магистрант 

должен: Знать:  

-сущность, цели финансовой политики предприятия, объект и 

предмет финансовой политики, основные понятия, которыми оперируют, 

проводя финансовую политику организации;  

-основные методы разработки , реализации  и контроля финансовой 

политики.  

Уметь:  
 работать  с  законодательными  правовыми  актами  по 

 финансам  и налогообложению организаций(предприятий);  

 использовать полученные знания в практической деятельности;  

 рассчитывать  показатели  структуры  оборотного  капитала, 

 длительности производственного, операционного и финансового 

циклов,  

 применять подходы к управлению запасами, дебиторской 

задолженностью и высоколиквидными активами;  

 рассчитывать и анализировать прибыль, проводить оценку влияния на 

прибыль операционного, финансового и совокупного риска;  

 прогнозировать прибыль на основе показателей совокупного риска, 

управлять рентабельностью;  

 рассчитывать  стоимость  источника  капитала,  ожидаемой 

 доходности  

собственного капитала;  

 определять рейтинг заемщика и рассчитывать стоимость заемного 

капитала;  

 определять и обосновывать оптимальную структуру капитала;  

 анализировать инвестиционный проект по производству новой 

продукции и по снижению издержек выпускаемой продукции, проводить 

оценку инвестиционной привлекательности компании;  

 -оценивать стратегию развития компании, прогнозировать 

потребности в финансировании;  

 проводить оценку стоимости бизнеса.  

 Владеть навыками:  
- навыками работы с нормативными документами и финансовой 

отчетностью организаций (предприятий);  

 навыками  использования  современных  информационных 

 технологий  в  

финансовой работе организаций (предприятий);  

 методами  финансового,  налогового  планирования  и 

 бюджетирования  в организациях (предприятиях);  

 методикой анализа финансового состояния организаций 

(предприятий) и оценки инвестиционной привлекательности компании.  



ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Целью освоения дисциплины «Венчурное финансирование» является 

формирование у магистров современных компетенций в области принятия 

финансово- инвестиционных решений, связанных с функционированием 

венчурного бизнеса как особого сектора инвестиционного рынка и источника 

финансирования инновационной деятельности, освоения инструментария 

анализа эффективности и целесообразности таких решений, моделей 

функционирования венчурных фондов.  

Задачи изучения дисциплины: сформировать системные знания о 

принципах, методологических и организационных основах венчурного 

финансирования, а также сформировать умения и навыки применения 

методов и подходов анализа перспектив венчурного бизнеса в условиях 

рынка.  

В результате освоения дисциплины «Венчурное финансирование» у 

выпускника должны формироваться элементы следующих 

профессиональных компетенций:  

ПК-13 (способность руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и международных 

организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений); 

ПК-16 (способность провести консалтинговые исследования 

финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая 

финансово-кредитные организации, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления); 

ПК-23 (способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками). 

По результатам изучения и освоения дисциплины «Венчурное 

финансирование» магистр должен:  

Знать:  

 модели организации инновационной деятельности;  

 особенности финансирования инновационных проектов;  

 «прорывные» направления инновационной деятельности, 

представляющие интерес для венчурных инвесторов;  

 современные концепции корпоративных финансов и инвестиционной 

деятельности;  

 принципы функционирования венчурных фондов, корпоративных 

венчурных фондов, бизнес-ангелов, венчурных фондов с участием 

государства;  

 принципы функционирования инновационной инфраструктуры 

региона и государства;  

Уметь:  



 применять современные методы оценки бизнеса; оценки 

эффективности проектов; оценки потенциала технологий;  

 выделять фундаментальные факторы, влияющие на принятие 

решений венчурными инвесторами;  

 выделять факторы систематического и специфического рисков, 

влияющие на принятие финансовых решений, анализировать эмпирические 

данные, позволяющие определить наличие факторов риска;  

 строить долгосрочные и краткосрочные модели, определяющие 

функционирование венчурных фондов;  

 понимать принципы, на которых принимаются решения о выходе 

венчурных инвесторов из финансируемых проектов;  

 выделять особенности функционирования неформальных, 

институциональных и корпоративных венчурных инвесторов.  

Владеть навыками:  

 анализа инновационных проектов;  

 анализа технологического, кадрового, управленческого и 

финансового потенциала компании;  

 оценки компании на основе специфических методов, применяемых 

венчурными инвесторами;  

 построения финансовых моделей.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

являются формирование у студентов научных представлений о методах и 

объектах стратегического менеджмента, знаний основ организации 

стратегического менеджмента в России и за рубежом, качества 

эффективного управленца, устойчивого интереса и творческого подхода к 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
формирование знаний и практических умений, составляющих 

теоретическую  

основу анализа хозяйственной политики государства на современном 

этапе; формирование системного подхода к принятию 

стратегических решений; практическое овладение отраслевым, 

ситуационными и конкурентным анализом; овладение методикой 

идентификации, оценки и разработки стратегии компании  

одиночного бизнеса и диверсифицированной корпорации; отработка 

практических навыков разработки стратегических рекомендаций по  

результатам анализа действующих фирм; формирование знаний 

нормативных актов государственной власти и управления по  

вопросам стратегического менеджмента; методическое обеспечение 

принятия стратегических решений в бизнесе и их реализации.  

Учебная дисциплина относится к общенаучному циклу (вариативная часть, 

дисциплины по выбору), изучается в первом семестре и не требует базовых 



дисциплин знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы  знания, умения и владения навыками, формируемые 

данной учебной дисциплиной:  

• Управление инвестициями (ОК-1; ОК-4; ОК-5; ПК-4; ПК-7; ПК-

8, ПК-11).  

• Формирование финансовой стратегии коммерческой 

организации (ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-18; ПК-22).  

• Стратегии и современная модель управления в в сфере денежно-

кредитных отношений (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-11).  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

общекультурными компетенциями (ОК)  
• способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный, общекультурный и профессиональный уровень (ОК-

1);  

• способностью принимать организационно-управленческие 

решения, оценивать их последствия и готов нести за них ответственность 

(ОК-4);  

• способностью генерировать новую информацию в сфере 

профессиональной деятельности для развития, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-5);  

• способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и 

умениями при смене профиля профессиональной деятельности в 

финансово-кредитной сфере (ОК-6);  

• способностью к применению на практике умений и навыков 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-7).  

профессиональными компетенциями (ПК)  
• способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно- правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных (ПК-1);  

• способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов (ПК-2);  

• способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их 

расчета (ПК-3);  



• способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, 

макро- мезоуровне (ПК-4);  

• способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов 

для реализации подготовленных проектов (ПК- 

7);  

• способностью  предложить  конкретные мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-8);  

• способностью обосновать на основе анализа финансово- 

экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на 

различных финансовых рынках (ПК-11);  

• способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14);  

• 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 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);  

• 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);  

• способностью проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости 

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).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать   
• особенности развития современной экономики и необходимость 

стратегического управления;  

• сущность и основные составляющие стратегического 

менеджмента, масштабы и сферы его использования;  



• основные типы стратегий развития бизнеса, задачи и методы 

мобилизации стратегического потенциала организации;  

• этапы процесса стратегического управления и их содержание;  

задачи и методологические основы управленческого анализа;  

ключевые задачи реализации стратегии развития.  

• нормативно - правовую базу стратегического управления.   

уметь   

• анализировать факторы, определяющие стратегическую 

позицию организации;  

• эффективно применять в профессиональной деятельности 

основные приемы стратегического управления;  

• определять стратегические ресурсы предприятия и сферы его 

деятельности,   

• выявлять  и  обосновывать  необходимость 

 осуществления  стратегических изменений в организации и находить 

эффективные способы управления изменениями;   формировать 

стратегические цели и стратегии предприятия   

владеть   
• методами оценки макроокружения и непосредственного 

окружения, сильных и слабых сторон организации;  

• методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы.  

 

АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

     Целью учебной дисциплины «Антикризисное финансовое управление» 

является формирование у обучающихся магистратуры современных фунда-

ментальных знаний, теоретических и методологических навыков в области 

понимания сущности антикризисного финансового управления, его 

политики, принципов и механизмов, диагностики финансового кризиса на 

предприятии, а также разработки стратегии финансового оздоровления 

предприятия, применения механизмов устранения неплатежеспособности, 

восстановления финансовой устойчивости и обеспечения финансового 

равновесия в процессе развития предприятия. Задачи: 

- формирование у обучающихся магистратуры представления о стратегии 

и тактике антикризисного финансового управления в современной 

рыночной экономике; 

- изучение принципов организации и системы информационного 

обеспечения антикризисного финансового управления; 

- овладение основами диагностики финансового кризиса на предприятии; 

- формирование современного представления об инструментах и методах 

антикризисного финансового управлении на предприятии; 

- овладение современными методами антикризисного финансового 

управления; 



- овладение методологическими приемами устранения 

неплатежеспособности и восстановления финансовой устойчивости 

предприятия; 

- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры 

капитала; 

- овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений; 

- овладение современными методами обеспечения финансового 

равновесия в процессе развития предприятия 

знать: 
- инструментальные средства для обработки данных, характеризующих 

функционирование хозяйствующих субъектов; 

- современное законодательство, нормативно- правовые документы и 

акты, методические материалы, регулирующие финансовую 

устойчивость и банкротство на предприятии; 

- уметь: 
- использовать соответствующие инструментальные средства для 

обработки экономических данных в каждом конкретном случае; 

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, оценки инвестиционного проекта 

используя современные методы и способы оценки; 

владеть: 
- современными методами сбора, анализа и обработки данных; 

- современными методами оценки эффективности экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Освоившие дисциплину должны владеть следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

• способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Профессиональные компетенции: 

способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

такие интерактивные методы как метод дискуссии / круглый стол, 

групповые проекты, эссе, тесты, интерактивные лекции и др. 

Стандартные методы обучения: 

• расчетно-аналитические задания; 

• консультации преподавателей; 

• самостоятельная работа студентов; 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

• интерактивные лекции; 

• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода; 

• групповые дискуссии. 

Требования к магистрантам, организация и формы их самостоятельной 

работы 



Магистрант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными 

технологиями, включая методы получения и обработки научной 

информации, уметь организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность по избранной теме научного исследования. Самостоятельная 

работа обучающегося предполагает: 

- подбор и анализ необходимых данных; 

- изучение основных результатов новейших исследований, 

опубликованных в ведущих российских и зарубежных профессиональных 

журналах по проблемам международной торговли и умения их 

проанализировать, подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета; 

- представление результатов аналитической и исследовательской работы в 

виде публичного выступления перед аудиторией 

В целях обеспечения развития творческих способностей магистрантов, 

самостоятельности в работе, ответственного отношения к учебным 

обязанностям и проверки формируемых в результате изучения дис-

циплины компетенций проводится текущий контроль успеваемости. 

В текущем контроле учитывается активность работы магистрантов на 

учебных занятиях, результаты устных опросов, результаты выполнения 

различных видов научно-исследовательской и самостоятельной работы, 

эссе, домашних заданий. Оценка текущего контроля складывается из 

нескольких элементов: 

- Работа на практических занятиях. 

Текущий контроль осуществляется посредством ведения учета 

посещаемости лекций, консультаций, оценки качества самоподготовки и 

работы на практических занятиях, а также выполнения заданий для 

самостоятельной работы и контрольных работ. Промежуточная 

аттестация - экзамен. 

 

КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

Целью дисциплины «Концепции управления эффективностью» является 

практическое освоение слушателями сущности концепций управления 

эффективностью CPM (Corporate Performance Management) и вопросов, 

связанных с автоматизацией процессов стратегического управления на 

основе сбалансированной системы показателей эффективности, процессов 

планирования, бюджетирования, консолидации и корпоративной отчетности. 

К задачам дисциплины следует отнести изучение архитектуры и 

функциональных компонент современной CPM-платформы, практики 

реализации проектов в области CPM, приобретение базовых навыков 

проектирования и эксплуатации CPM-платформы на примере решений IBM 

Cognos 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 



ОК – 1 - способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества; 

ОК – 6 - способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ПК – 4 - способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

ПК – 6 - способен документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла; 

ПК – 12 - способен эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 

ПК – 13 - способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

1. Знать: 

1.1. Концепцию управления корпоративной эффективностью и их роль в 

стратегическом управлении современным предприятием (ОК-1,6); 

1.2. Функциональность интегрированных КУ для решения задач целевого 

управления, планирования и бюджетирования, финансовой 

консолидации (ОК-1, ПК-4,12); 

1.3. Принципы построения и основные функции систем бизнес-анализа, их 

место и роль в составе интегрированной CPM-системы (ОК-1, ПК-

6,12,13).    

2. Уметь: 

2.1. Формулировать задачи по внедрению инновационных методологий и 

методов управления с целью повышения эффективности бизнеса (ОК-

1, ПК-6); 

2.2. Формировать требования к выбору информационно-аналитических 

технологий и к разработке  корпоративной системы управления (ПК-

4,6,12,13); 

2.3. Разрабатывать требования к модели метаданных для реализации 

корпоративных стандартов анализа и отчетности (ПК-4); 

2.4. Формировать аналитическую отчетность средствами систем бизнес-

анализа (ПК-4,12). 

3. Владеть: 

3.1. Общепринятыми профессиональными методами построения систем 

управления корпоративной эффективностью (ОК-1, ПК-6,12,13); 

3.2. Технологическими подходами к разработке систем управления по 

ключевым показателям, систем  планирования и бюджетирования (ПК-

6,12,13); 

3.3. Инструментальными средствами построения корпоративной 

отчетности и многомерного анализа данных (ОК-6, ПК-4); 

3.4. Методологией внедрения систем управления эффективностью  (ПК-

6,12,13). 



 

 


