Аннотации рабочих программ учебных дисциплин ОП ВО магистратуры
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
магистерской программе Финансовый менеджмент

М1.Б.1 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................. 2
М1.В.ОД.1 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ ............................................................ 3
М1.В.ОД.2 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК................................................................... 4
М1. В.ОД.3 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 5
М1.В.ДВ.1 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО ................................................................................ 6
М1.В.ДВ.1 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО ...................................................................................... 7
М2.Б.1 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ .............................................................. 8
М2.Б.2 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ .......... 9
М2.Б3. ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ..........................................................................................................................11
М2. Б4. СТРАТЕГИЯ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ..........................................................................12
М2.Б.5 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) ..................................13
М2.Б.6 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ ...............14
М2.В.ОД.1 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ).................15
М2.В.ОД.2 Стратегический финансовый менеджмент ........................................................16
М2.В.ОД.3 ОПЕРАТИВНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ .........................................18
М2.В.ОД.4 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ........................................................................20
М2.В.ДВ.1 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ .......................................................................................21
М2.В.ДВ.1 ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ .......................................................................22
М2.В.ДВ.2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ .............................23
М2.В.ДВ.2 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ..................................24
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ..........................................................................................................25

М1.Б.1 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель изучения дисциплины
Усвоение системы научных знаний и основ организации познания объективной
реальности, представленной различной природы системами и их деловой среды.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный
и профессиональный уровень (ОК-1);
способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством
делового и профессионального общения (ОК-3);
способностью генерировать новую информацию в сфере профессиональной
деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5);
способностью к применению на практике умений и навыков организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Категории научного познания
Тема 1.1.Введение в науку и связь еѐ с философией
Тема 1.2. Методология и парадигма как категории развития и организации научного
познания
Раздел 2. Научное исследование как познавательная деятельность
Тема 2.1. Сущность и модель процесса исследования
Тема 2.2. Причинность постановки научного исследования
Тема 2.3. Природа и классы научных проблем
Раздел 3. Система научных знаний
Тема 3.1. Структура системы научных знаний
Тема 3.2. Фундаментальные связи и отношения
Тема 3.3.Фундаментальные обобщения
Тема 3.4. Инструментарий познания: модели и методы
Раздел 4. Методология научных исследований
Тема 4.1.Методология исследования как синтез научного подхода и теоретической
основы его осуществления
Тема 4.2.Причинно-следственный подход и инструментарий его реализации
Тема 4.3.Системный подход и инструментарий его реализация
Тема 4.4.Ситуационный подход и инструментарий его реализация
Тема 4.5. Кибернетический и процессный подход, принципы и инструментарий
реализации
Раздел 5. Обоснование методологии диссертационного исследования
Тема 5.1.Общая структура и содержание категорий диссертационного исследования
Тема 5.2. Оценка степени разработанности теории по научной проблеме или задаче
диссертационного исследования
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М1.В.ОД.1 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ
Цель изучения дисциплины
Освоение общих закономерностей и конкретного многообразия форм
функционирования науки и техники в истории человеческой культуры и в системе
философского знания, формирование понимания специфики взаимосвязи и
взаимодействия с естественными, социальными, гуманитарными и техническими науками.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный и
профессиональный уровень (ОК-1);
способностью владеть навыками публичной и научно речи (ОК-2);
способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при смене
профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере(ОК-6)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет философии науки
Тема 1.1. Вводная лекция. Предмет и основные проблемы философии науки
Раздел 2. Структура научного познания
Тема 2.1. Основные способы бытия науки: философский анализ
Тема 2.2. Основные концепции современной философии науки
Тема 2.3 Структура и уровни научного знания
Тема 2.4 Наука как социальный институт
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М1.В.ОД.2 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цель изучения дисциплины
Практическое овладение языком специальности для активного применения
иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством
делового и профессионального общения (ОК-3)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Работа с представителями различных культур
Тема 1.1. Работа с прессой
Тема 1.2. Публичные выступления. Различные виды презентаций
Тема 1.3. Языковой стиль презентаций
Тема 1.4. Умение налаживать деловые контакты
Раздел 2. Новые направления в сфере занятости населения
Тема 2.1. Существующие режимы работы
Тема 2.2. Перспективы для работающего населения
Тема 2.3. Бизнес-документация. Работа в режиме online
Раздел 3. Деловая этика
Тема 3.1. Вопросы деловой этики
Тема 3.2. Социальная ответственность предприятия
Тема 3.3. Последствия гонки за прибылью в условиях конкурентной борьбы
Тема 3.4. Разработка руководства к действию для сохранения репутации предприятия
Раздел 4. Как создать свое предприятие
Тема 4.1. Что отличает потенциального предпринимателя
Тема 4.2. Сложности на пути к созданию нового предприятия
Тема 4.3. Предпосылки к успеху будущего предприятия
Тема 4.4. Способы сохранения предприятия
Раздел 5. Партнерства
Тема 5.1. Частные фирмы на службе общества
Тема 5.2. Содействие правительства в совместной работе частных и государственных
предприятий
Тема 5.3. Переговоры о взаимовыгодном объединении
Раздел 6. Продвижение проектов
Тема 6.1. Создание эффективной команды
Тема 6.2. Создание виртуальной команды для внесения своевременных изменений в
проект
Тема 6.3. Работа в рамках проекта с представителями разных культур
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М1. В.ОД.3 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Цель изучения дисциплины
Изучение информационных технологий, применяемых в экономической науке и
образовании, а также в профессиональной деятельности, связанной с финансовым
менеджментом.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Компьютерные технологии финансового анализа
Тема 1.1. Финансовые расчеты на компьютере
Тема 1.2. Моделирование финансовых показателей на компьютере
Раздел 2. Компьютерные технологии моделирования финансовых процессов
Тема 2.1. Компьютерные технологии системного анализа
Тема 2.2. Компьютерные технологии решения бизнес-задач с помощью интеллекткарт
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М1.В.ДВ.1 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Выработать правильный подход к выбору оптимальной организационно-правовой
формы организации; определения объема компетенции органов управления корпорации;
научить разрабатывать учредительные документы корпораций; осуществлять
государственную регистрацию корпораций; оформлять основные документы
необходимые для деятельности корпорации.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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 к применению на практике умений и навыков организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7).
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и предмет корпоративного права.
Тема 2. Понятие корпорации и корпоративных отношений
Тема 3. Виды корпораций, участвующих в предпринимательской деятельности
Тема 4. Создание и прекращение хозяйственных обществ
Тема 5. Корпоративные права и обязанности
Тема 6. Корпоративное управление и контроль
Тема 7. Правовой режим имущества хозяйственного общества
Тема 8. Правовое регулирование ответственности в хозяйственных обществах
Тема 9. Защита прав и законных интересов участников корпоративных отношений
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М1.В.ДВ.1 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Целью освоения дисциплины
Ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их
применения; - уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере;
получения комплексного представления о финансовом праве; формирование навыков
применения финансовых правовых норм в практической деятельности.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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 и защиты государственной тайны (ОК-5);
способностью к применению на практике умений и навыков организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7).
Содержание дисциплины
Тема 1. Российское финансовое право в условиях совершенствования экономической и
политической системы государства.
Тема 2. Правовое регулирование финансового контроля
Тема 3. Проблема межбюджетных отношений и их законодательного регулирования
Тема 4 Проблема классификации ответственности за нарушение финансово – правовых
норм.
Тема 5. Налоговое администрирование и налоговая реформа.
Тема 6. Научные и практические разработки по совершенствованию правового института
государственных расходов.
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М2.Б.1 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ
Цели изучения дисциплины
Формирование у студентов целостной системы знаний о финансовой политике,
финансовой стратегии, финансовом механизме, финансовой системе как важнейших
элементов процесса управления финансами.
Компетенции, формируемые у студента в результате изучения дисциплины
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный
и профессиональный уровень (ОК-1);
способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового и профессионального общения (ОК-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 на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);
способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК18);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
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 (ПК22);
способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебнометодических материалов (ПК-27);
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы методологии современной финансовой науки
Тема 2. Экономическая сущность и содержание финансов, их место в системе денежного
хозяйства
Тема 3. Финансовая система России, ее структура, принципы построения и
функционирования
Тема 4. Финансовые ресурсы субъектов экономики
Тема 5. Финансовая политика в системе управления финансами
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М2.Б.2 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Цель изучения дисциплины
Преподнесение студентам необходимых знаний в области финансовых рынков и
практики функционирования финансовых рынков и финансово-кредитных институтов
России и за рубежом.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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 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 провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических
рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках (ПК-11);
способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
способностью 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 финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
(ПК-23);
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-26).
Содержание дисциплины
Раздел I. Финансовые рынки: функции, структура, механизм функционирования
Тема 1.1. Финансовые рынки: основные понятия, функции, виды
Тема 1.2. Инструменты финансовых рынков
Тема 1.3. Анализ и регулирование финансовых рынков
Тема 1.4. Виды финансовых рынков: участники, инфраструктура, тенденции.
Раздел II. Финансово-кредитные институты Тема 2.1.Финансово-кредитные
институты: понятие, функции, виды.
Тема 2.2. Институты кредитного сектора
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Тема 2.3. Специализированные кредитно-финансовые организации
Тема 2.4. Международные финансово-кредитные институты
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М2.Б3. ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
Цель изучения дисциплины
Формирование мышления магистра не только как специалиста финансового
предприятия или учреждения, но и как научно – педагогического работника высшего
учебного заведения.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью совершать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный и
профессиональный уровень (ОК-1);
способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2);
способностью анализировать различные источники информации для проведения
финансово – экономических расчетов (ПК-2);
способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово –
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово –
экономических показателей на микро – и макро – мезоуровне
(ПК – 4);
способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов организации,
включая финансово – кредитные, а так же расчетов к бюджетам бюджетной системы РФ
(ПК-10);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
способностью выявлять и проводить исследование актуальных проблем в области
финансов и кредита (ПК-21).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Бюджетные методы регулирования экономики
Тема 1.1. Бюджетная система России, еѐ роль в регулировании экономики
Тема 1.2. Доходы федерального бюджета, субъектов РФ, органов местного
самоуправления как источник регулирования экономики
Тема 1.3. Расходы бюджетов – направление источников регулирующих экономику
Раздел 2. Денежно – кредитные методы регулирования экономики
Тема 2.1. Центральный банк РФ и его роль в регулировании экономики
Тема 2.2. Денежно – кредитная политика, еѐ структура и роль в регулировании экономики
Тема 2.3. Банковский мультипликатор, как основа формирования ФОР
Тема 2.4. Регулирование денежных потоков коммерческого банка
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М2. Б4. СТРАТЕГИЯ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Цель изучения дисциплины
Формирование мышления магистра не только как специалиста коммерческого
банка, но и как и научно – педагогического работника высшего учебного заведения.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный
и профессиональный уровень (ОК-1);
способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2).
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово – экономических расчетов (ПК-2);
способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово –
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово –
экономических показателей на микро – и макро – мезоуровне
(ПК- 4);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
способностью выявлять и проводить исследование актуальных проблем в области
финансов и кредита (ПК-21).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Анализ, планирование и прогнозирование в сфере денежно-кредитных
отношений
Тема 1.1. Методы стратегического анализа и планирования в денежно- кредитной сфере
Тема 1.2. Долгосрочное прогнозирование развития финансовых рынков
Тема 1.3. Теоретические и организационные основы стратегического планирования
Тема 1.4. Объекты и особенности стратегического планирования в денежно-кредитной
сфере
Раздел 2. Стратегии управления операциями коммерческих банков на финансовом
рынке
Тема 2.1. Современные методы управления капиталами коммерческих банков и проблемы
их формирования
Тема 2.2. Стратегии управления пассивными операциями коммерческих банков
Раздел 3. Управление рисками и ликвидностью коммерческих банков
Тема 3.1. Стратегии управления рисками коммерческих банков
Тема 3.2. Стратегии управления ликвидностью коммерческих банков
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М2.Б.5 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цель изучения дисциплины
Формирование у магистрантов навыков применения и развития методологии
экономического анализа в границах современных представлений о финансовом анализе.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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 на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);
способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной (ПК-6);
способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов
государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16).
Содержание дисциплины
Тема 1. Концептуальные основы развития финансового анализа
Тема 2. Финансовый анализ в системе организации: традиционные методики и их
возможности
Тема 3. Финансовый анализ в системе финансового рынка: традиционные и
специфические методики
Тема 4. Инновационные направления финансового анализа
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М2.Б.6 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ
Цель изучения дисциплины
Овладение слушателями магистерской программы стандартными приемами
математического моделирования экономических объектов и финансовых потоков,
освоение современных технологий нахождения и анализа решений типовых экономикоматематических моделей финансового менеджмента и умение использовать результаты
выполненных модельных расчетов для принятия эффективных финансовых управляющих
решений.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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 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).
Содержание дисциплины
Тема 1. Моделирование оптимального управляющего решения задачей линейного
программирования
Тема 2. Использование теории двойственности при анализе предельной эффективности
используемых ресурсов
Тема 3. Создание и анализ компьютерного аналога построенной математической модели
средствами Еxcel.
Тема 4. Оптимальное размещение в коммерческих банках временно свободных денежных
средств фирмы
Тема 5. Сетевое моделирование производственного и финансового менеджмента
Тема 6. Комплексный анализ управляющих решений по абсолютным и относительным
критериям, проблема многокритериального выбора.
Тема 7. Минимизация риска инвестиционного портфеля при заданном уровне его
доходности
Тема 8. Анализ производства и распределения продукции на основе модели
межотраслевого баланса.
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М2.В.ОД.1 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов целостной системы знаний о корпоративных
структурах и стратегическом управлении корпоративными финансами.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать их
последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4);
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).
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 оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом
оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов организаций,
включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (ПК-10);
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей (ПК-17);
способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
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 преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-26).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы и принципы корпоративных финансов
Тема 1.1. Теоретические основы корпоративной организации бизнеса
Тема 1.2. Формы корпоративных структур
Тема 1.3. Способы и методы реструктуризации корпоративных структур
Раздел 2. Финансовая структура корпоративных форм бизнеса
Тема 2.1. Методический инструментарий разработки и реализации корпоративной
финансовой стратегии
Тема 2.2. Система ценообразования заемного и собственного корпоративного капитала
Тема 2.3. Методический инструментарий оценки рыночной стоимости корпорации
Тема 2.4. Эффект синергии при диверсификации или укрупнении бизнеса
Тема 2.5. Методическое обеспечение оценки эффекта синергии при слиянии или
поглощении корпораций
Тема 2.6. Финансовые аспекты процессов диверсификации, укрупнения и интеграции
бизнеса
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М2.В.ОД.2 Стратегический финансовый менеджмент
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов целостной системы знаний о принятии инвестиционных
решений и стратегическом управлении финансами предприятия.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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 оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом
оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках (ПК-11);
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности,
а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);
способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15);
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей (ПК-17);
способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК22);
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
(ПК-23);
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований
с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
Содержание дисциплины
Тема 1. Система стратегического управления финансами организации в условиях
неопределенности внешней среды
Тема 2. Финансовые рычаги и инструменты управления организацией
Тема 3. Обзор подходов к оценке финансовых результатов организации
Тема 4. Обзор подходов к стратегическому финансовому менеджменту
Тема 5. Ключевые факторы стоимости компании
Тема 6. Модели стратегического финансового анализа
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Тема 7. Архитектура стратегического финансового управления организацией

17

М2.В.ОД.3 ОПЕРАТИВНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Цель изучения дисциплины
Развить в обучающихся способность к анализу и синтезу хозяйственных процессов
предприятий, определению организационно-финансовой структуры предприятия,
разработке операционных и финансовых бюджетов, интеграции бюджетов структурных
подразделений предприятия и филиалов, определению баланса между доходами и
затратами предприятия, управлению денежными средствами предприятий различных
форм собственности и сфер деятельности.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов организаций,
включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (ПК-10);
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности,
а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);
способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов (ПК-14);
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);
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-26).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы оперативного финансового управления
Тема 1.1. Место оперативного финансового управления в системе управленческого учета
компании: цели, задачи и основные инструменты.
Тема 1.2. Формирование финансовой
структуры предприятия. Выделение и
классификация ЦФО.
Тема 1.3. Технология бюджетного процесса: функции бюджетов, принципы построения и
порядок разработки бюджетов.
Раздел 2. Бюджетирование как технология оперативного финансового управления
Тема 2.1. Понятие бюджетирования. Виды бюджетов, их место и роль в системе
бюджетирования. Виды бюджетных моделей.
Тема 2.2. Финансовые и операционные бюджеты. Их виды и назначение.
Тема 2.3. Консолидация бюджетов. Бюджетный регламент.
Раздел 3. Инструментарий оперативного финансового управления
Тема 3.1. Анализ и контроль бюджетов. Основные аналитические процедуры.
Тема 3.2. Обработка экономической информации, полученной в процессе оперативного
финансового управления.
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Тема 3.3. Разработка финансовых и нефинансовых стратегических целей предприятия.
Взаимосвязь стратегии и операционных планов.
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М2.В.ОД.4 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель изучения дисциплины
Формирование системы знаний о роли и месте налогового менеджмента в системе
управления налогообложением.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов организаций,
включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (ПК-10);
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности,
а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов (ПК-14)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы налогового менеджмента
Тема 1.1. Сущность налогового менеджмента
Тема 1.2. Понятия «оптимизация» и «минимизация» налогов
Тема 1.3. Налоговое планирование
Тема 1.4. Налоговая нагрузка: методы ее оценки
Раздел 2. Управление налогообложением в организации
Тема 2.1. Варианты минимизации и оптимизации по налогам: НДС, налог на прибыль
организаций, налог на имущество организаций
Тема 2.2.Использование специальных налоговых режимов в целях снижения налоговой
нагрузки
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М2.В.ДВ.1 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Цель изучения дисциплины
Развить у обучающихся навыки принятия управленческих решений в условиях
неопределенности и риска, что характерно, прежде всего, для функционирования
экономических систем в условиях рынка.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом
оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках (ПК-11);
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
(ПК-23);
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов
обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Проблемы учета неопределенности и риска в экономике
Тема 1.1. Современные подходы к определению риска и неопределенности в экономике
Тема 1.2. Классификация видов риска по различным критериям. Финансовые риски, их
классификация и особенности проявления
Тема 1.3. Отношение к риску потенциальных инвесторов. Типы кривых полезности
дохода
Тема 1.4. Методы обоснования решений в условиях неопределенности
Тема 1.5. Качественный и количественный анализ экономического риска
Тема 1.6. Система показателей количественной оценки финансовых рисков
Раздел 2. Эволюция системы риск-менеджмента
Тема 2.1. Управление риском как система и как вид профессиональной деятельности
Тема 2.2. Подходы к управлению финансовыми рисками
Тема 2.3. Построение интегрированной системы риск-менеджмента в организации
Тема 2.4. Управление рыночными и налоговыми рисками
Тема 2.5. Управление кредитными и операционными рисками
Тема 2.6. Управление инвестиционными рисками
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М2.В.ДВ.1 ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ
Цель изучения дисциплины
Изучение описательных моделей поведения рынков и их участников, учитывая
иррациональную природу человека и ее влияние на процесс принятия финансовых и
инвестиционных решений, определение механизмов и причин возникновения такого
поведения.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом
оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках (ПК-11);
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
(ПК-23);
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов
обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Поведенческие финансы, как современное направление финансового
менеджмента
Тема 1.1. Особенности восприятия и интерпретации информации индивидуумом.
Тема 1.2. Сущность поведенческих финансов и их отличие от классических теорий
финансов.
Тема 1.3. Основные теории поведенческих финансов.
Раздел 2. Влияние субъективных поведенческих факторов на принятие экономических
решений.
Тема 2.1. Примеры иррациональности поведения индивидуумов на рынке в условиях
неопределенности.
Тема 2.2. Последние тенденции в поведенческих финансах.
Тема 2.3. Возможности применения теорий поведенческих финансов на практике.
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М2.В.ДВ.2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цели изучения дисциплины
Сформировать теоретические знания и практические навыки в области управления
денежными потоками, валютными рисками компании с международными операциями
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках (ПК-11);
способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК22);
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
Содержание дисциплины
Раздел 1.Фирмы как участницы международных финансов
Тема 1.1. Интернационализация бизнеса, его формы
Тема 1.2. Концепции международных финансов
Тема 1. 3 Международный финансовый менеджмент, его особенности в компаниях с
различными формами интернационализации бизнеса.
Раздел 2. Управление валютными рисками
Тема 2.1.Валютные риски: сущность, классификация, принципы идентификации
Тема 2.2. Управление трансляционным валютным риском.
Тема 2.3. Управление экономическими валютными рисками
Тема 2.4. Управление страновым риском
Раздел 3.Решения компаний по международному финансированию
Тема 3.1.Структура и принципы международного финансирования
Тема 3.2. Краткосрочное валютное финансирование
Тема 3.3.Международное долгосрочное финансирование
Раздел 4.Инвестиции международной компании
Тема 4.1.Особенности и портфель реальных инвестиционных проектов
Тема 4.2. Оценка эффективности иностранных инвестиционных проектов
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М2.В.ДВ.2 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов целостной системы знаний в области управления
инвестиционным портфелем.
Компетенции, формируемые при изучении дисциплины
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках (ПК-11);
способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита (ПК-21);
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований
с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности
Тема 1.1. Инвестирование в условиях неопределенности
Тема 1.2 Базисная модель теории принятия решений
Тема 1.3 Принятие решений в условиях риска
Раздел 2. Классические теории портфельного инвестирования
Тема 2.1. Теория выбора портфеля Г. Марковица
Тема 2.2. Модель оценки финансовых активов (САРМ)
Тема 2.3. Теория арбитражного ценообразования (АРТ)
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НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
Согласно Положению о НИР магистрантов научный семинар проводится в три этапа.
Основной целью данного вида учебной деятельности на первом этапе является создание
теоретико-методологической основы дальнейшей научно-исследовательской работы
(магистерской диссертации). Целями второго и третьего этапов являются приобретение
навыков создания научного текста и публичного представления результатов научных
исследований.
Компетенции, формируемые при изучении дисциплины
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный
и профессиональный уровень (ОК-1);
способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового и профессионального общения (ОК-3);
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 овладеть 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);
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 на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);
способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной (ПК-6);
способностью 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 оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом
оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
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способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов организаций,
включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (ПК-10);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках (ПК-11);
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности,
а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);
способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов (ПК-14);
способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15);
способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов
государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16);
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей (ПК-17);
способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
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 (ПК22);
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
(ПК-23);
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов
обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24).
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