
 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление продажами и лояльностью потребителей  

на финансовом рынке» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Управление продажами и лояльностью потребителей на финансовом 

рынке» относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление 

финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-8, ПК-11 

Целью освоения дисциплины «Управление продажами и лояльностью потребителей 

на финансовом рынке» является формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области управления продажами, направленных на 

повышение эффективности деятельности финансовой организации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Понятие и сущность системы продаж в финансовой организации. 

1.1Понятие и сущность системы продаж в финансовой организации.  

Основные элементы системы продаж в организации. Актуальные тенденции в области 

продаж на современном этапе развития рыночной экономики.  

1.2 Понятие и сущность стратегического планирования в организации.  

Сущность стратегического планирования продаж продукции в организации. Понятие 

потребительского спроса, его влияние на организацию процесса продаж. 

1.3 Факторы формирования стратегии продаж финансовой организации. Процесс 

разработка стратегии продаж в организации.  

Раздел 2. Понятие и основные виды организационных структур управления продажами. 

2.1 Понятие и основные виды конкурентных стратегий финансовой организации.   

Понятие, сущность организационной структуры отдела продаж организации. Основные 

виды организационных структур отдела продаж в организации. Факторы формирования 

структуры управления системой продаж. Основные достоинства и недостатки 

организационных структур управления отделом продаж в организации.  

2.2 Понятие и сущность системы управления персоналом отдела продаж в организации.  

Основные элементы система управления деятельностью финансовых консультантов 

организации. Понятие и значение кадрового планирования в области продаж.  

2.3Требования, предъявляемые к сотрудникам отдела продаж организации. Основные 

элементы системы мотивации для работников отдела продаж организации. Комплексная 

система мотивации персонала отдела продаж. Методы стимулирования труда работников 

отдела продаж.  

Раздел 3.Организация отдела продаж финансовой организации. 

3.1 Типы организации отдела продаж финансовой организации: организация службы 

сбыта по территориальному признаку. Функциональная организация службы сбыта. 

Сегментно-клиентская организация службы сбыта. Смешанные формы организации 

службы сбыта. 

3.2 Особенности процесса создания отдела продаж финансовой организации. 

Сущность, место отдела продаж и специфика его взаимодействия с подразделениями 

предприятия. 

3.3 Уровни взаимодействия отделов продаж и маркетинга на предприятии. Методы 

поиска, найма, обучения персонала в области продаж.  



 

 

Раздел 4. Планирование и реализация продаж финансовой организации. 

4.1 Особенности разработки плана сбыта. 

Сбытовые территории и другие формы ответственности сбытового персонала. Сбытовые 

квоты и планы продаж. 

4.2 Реализация плана сбыта финансовой организации 

Организация работы торгового персонала. 

4.3 Методы оценки работы финансовых консультантов. Методы мотивации финансовых 

консультантов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

магистерская программа «Управление финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа магистранта, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

          Английский язык 

Английское предложение. Порядок слов простого повествовательного 

предложения.  Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные    

конструкции).  Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических 

элементов. Артикли. Неопределенный артикль. Определенный артикль. Отсутствие 

артикля. Существительные. Функции существительных в предложении.  Слова-

заместители.   Цепочка левых определений.  Местоимения. Функции местоимений в 

предложении. Личные, притяжательные местоимения.         Возвратные, указательные 

местоимения. Неопределенные местоимения и их производные.         Прилагательные и 

наречия. Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения.  

Нестандартное образование степеней  сравнения.  Наречия, требующие особого 

внимания. Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. Глаголы. Общая 

характеристика. Модальные глаголы. Повелительное и изъявительное наклонение. 

Образование вопросительной и отрицательной форм.  Времена. Страдательный залог.  

Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные обороты. Герундий. 

Герундиальные обороты.   Причастие. Причастные обороты. Аннотация. 

Немецкий язык 

Немецкое предложение. Порядок слов в простом повествовательном 

предложении (прямой и обратный порядок слов). Усиление значения слов с помощью 

дополнительных лексических элементов. Артикли. Неопределенный артикль. 

Определенный артикль. Отсутствие артикля. Существительные. Функции 

существительных в предложении. Слова-заместители. Цепочка левых определений. 

Местоимения. Функции местоимений в предложении. Местоимения: личные, 

притяжательные, возвратные, указательные местоимения. Неопределенные 

местоимения и их производные.  Прилагательные и наречия. Роль прилагательных и 

наречий в предложении. Степени равнения. Нестандартное образование степеней 

сравнения. Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы 

прилагательных и наречий. Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 

Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 

отрицательной форм. Времена глаголов. Страдательный залог. Неличные формы 

глагола. Инфинитив. Инфинитивные обороты. Инфинитивные конструкции. Причастие. 

Причастные обороты. 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методология научного исследования» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в коммерческой 

организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Методология научного исследования» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний 

и формированием практических навыков использования инструментов и методов проведения 

научных и исследовательских работ в области различных экономических процессов и 

явлений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Наука и научное познание. Методология и методы научного исследования 

Наука и научное познание 

Содержание и эволюция науки, специфика социального познания, аспекты науки, 

классификация наук и научные специальности 

Научное исследование как основная форма существования и развития науки 

Сущность, виды и уровни научного исследования, научное исследование как 

творческий процесс, этапы научного исследования, субъекты научного исследования 

Социально-экономические и политические процессы как объект научного 

исследования 

Общая характеристика социально-экономических процессов, типологизация 

социально-экономических процессов, специфика научного исследования социально-

экономических процессов. 

Методология, методы и логика научных исследований 

Понятие метода и методологии научных исследований, методологические концепции 

динамики научного знания, система методов научных исследований, методологические 

подходы в исследовательской деятельности, логика научного исследования 

Организация научных исследований 

Программа научного исследования 

Составные части и функции программы, государственные целевые программы в 

области науки 

Руководство и планирование научного исследования 

Планирование научного исследования, организация НИОКР, финансовые аспекты 

исследовательских проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Современные корпоративные финансы» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 
 

Дисциплина «Современные корпоративные финансы» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в коммерческой 

организации» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  

ПК-12, ПК-13. 

 Цель освоения дисциплины «Современные корпоративные финансы» заключается в 

формировании у студентов современных компетенций экономического содержания,  

принципов  и особенностей организации современных корпоративных финансов, 

практических аспектов формирования и использования капитала корпораций, управления 

денежными потоками, дивидендной политики, а также овладение современными методами и 

инструментами управления корпоративными финансами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента, контрольная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в современные  корпоративные финансы 

Современное состояние и тенденции развития корпоративных финансов 

Содержание, принципы и функции современных корпоративных финансов  

Корпоративные финансы как система управления 

Государственное регулирование современными  корпоративными финансами 

Определение корпорации в соответствие с Гражданским кодексом РФ. 

Формирование акционерного капитала корпорации в соответствие с Российским 

законодательством. 

Концептуальные основы современных корпоративных финансов 

Теории и концепции, формирующие основу организации и управления 

современными корпоративными финансами. 

Концепция стоимости капитала корпорации 

Концепция структуры капитала корпорации 

Теория дивидендной политики корпорации 

Денежные потоки корпорации 

Экономическая природа и классификация денежных потоков корпорации  

Методы определения, анализа  и прогнозирования денежных потоков корпорации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление 

финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-14. 

Целью освоения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности» является формирование у обучающегося аналитического, творческого и 

научного мышления в процессе освоения методологических основ и приобретения 

практических навыков анализа и диагностика финансово-хозяйственной деятельности, 

необходимых в практической работе.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

Содержание, предмет и задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Содержание анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Сущность диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды 

анализа, их классификация и характеристика. 

Методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Качественные и количественные методы анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Методика, основные принципы и приемы анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности 

Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Источники информации для анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Организация процесса анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности  

Анализ и диагностика направлений финансово-хозяйственной деятельности 

Анализ производственной мощности предприятия и развития технического уровня 

производства 

Анализ и диагностика основных средств предприятия. Анализ и диагностика использования 

производственной мощности и технологического оборудования.  

Анализ и диагностика персонала предприятия и фонда их заработной платы 

Анализ и диагностика персонала предприятия и производительности труда. Анализ и 

диагностика фонда заработной платы 

Анализ и диагностика запасов 

Предмет и задачи анализа и диагностика запасов. Анализ и диагностика состояния и 

использования запасов.  

Анализ и диагностика затрат на производство продукции 

Задачи анализа и диагностики затрат на производство продукции. Анализ и диагностика 

производственных затрат 



 

 

Анализ и диагностика активов и имущества предприятия 

Анализ и диагностика состояния и использования задолженности. Анализ и диагностика 

состояния и использования денежных средств. Анализ и диагностика состояния и 

использования денежных потоков. Анализ и диагностика состояния и использования 

нематериальных активов. 

Анализ и диагностика источников финансирования предприятия и финансовых 

ресурсов 

Значение и задача анализа и диагностики источников финансирования предприятия и 

финансовых ресурсов. Анализ и диагностика собственных источников финансирования 

предприятия. Анализ и диагностика привлеченных и заемных финансовых ресурсов. 

Диагностика финансового левериджа 

Анализ и диагностика доходов, расходов и финансовых результатов предприятия 

Анализ и диагностика доходов и расходов компании. Анализ и диагностика финансовых 

результатов предприятия. Диагностика производственного левериджа. Анализ и 

диагностика эффективности деятельности предприятия.  

Анализ и диагностика развития финансово-хозяйственной деятельности 

Анализ и диагностика несостоятельности и банкротства предприятия. Анализ и диагностика 

кредитоспособности предприятия. Анализ и диагностика конкурентоспособности 

предприятия. Анализ и диагностика стоимости бизнеса. Анализ и диагностика финансовых 

рисков предприятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит 

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» относится к 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-10, ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» является формирование у студентов теоретических основ и практических 

навыков в области организации финансовых рынков и финансово кредитных-кредитных 

институтов и создание основы для разработки экономически эффективных финансовых 

решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа,  зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Понятие, организация и функции финансового рынка 

Понятия финансовой системы и финансового рынка 

Сущность и основные задачи финансовой системы и финансовых рынков. Понятие, 

функции и роль финансового посредничества. Функции финансовой системы. Понятие 

финансового рынка и его структура. 

Организация финансовых рынков и роль финансово-кредитных институтов 

Влияние информации на принятие решений. Информационно-аналитические 

институты финансовых рынков. Роль и классификация финансово-кредитных институтов 

Понятие и функции международного финансового рынка 

Участники и регулирование финансового рынка 

Банки как наиболее важные участники финансовых рынков 

Англосаксонская и континентальная модели организации финансовой системы. 

Современное состояние мирового банковского сектора. 

Финансовые конгломераты 

Понятие финансового конгломерата. Структура финансового конгломерата. История 

возникновения финансовых конгломератов. Задачи, которые возможно решать благодаря 

созданию финансового конгломерата. Финансовые конгломераты в мире. Взаимодействие 

банков и страховых компаний. 

Регулирование финансового рынка 

Опыт регулирования финансовых рынков в разных странах. Глобальная система 

финансового регулирования. 

Тенденции развития финансово-кредитных институтов в настоящее время 

Особенности посткризисного развития банковской системы России. Посткризисное 

развитие мирового банковского сектора: тенденции и перспективы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансовые и денежно-кредитные  

методы регулирования экономики» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

  

Дисциплина «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-4, ПК-11 

Цель дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики» - формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний и 

практических навыков в области современных тенденций финансового и денежно-

кредитного регулирования в России.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы государственного регулирования 

Необходимость и сущность государственного  регулирования экономики  

Государственное регулирование экономики. Вмешательство государства в экономику. 

Основные концепции государственного регулирования экономики.  

Причины государственного регулирования экономики 

Предпосылки и основные причины усиление государственного регулирования экономических 

процессов. Основные наиболее важные объективные существующие причины, определяющие 

необходимость усиления регулирования государством экономических процессов. 

Субъективные предпосылки, определяющие необходимость усиления государственного 

регулирования экономики. 

Цели и задачи государственного регулирования экономики 

Генеральная цель государственного регулирования экономики. Принципы разработка целей 

государственного регулирования экономики. Основные задачи и направления 

государственного регулирования экономики 

Субъекты и объекты государственного регулирования экономики 

Сущность субъекта и объекта государственного регулирования экономики. Органы 

государственного регулирования экономики в России. Объекты государственного 

регулирования экономики 

Инструменты и методы регулирования экономики 

Стандартный набор общественных форм и методов государственного регулирования 

экономики. Направления влияния государства на экономику. Инструменты государственного 

регулирования экономики. 

Финансовое регулирование экономики 

Место и роль финансового регулирования экономики и социальной сферы в общей системе 

государственного регулирования. 

Роль финансов и финансового регулирования в расширенном воспроизводстве организаций 

разных форм собственности и хозяйствования. Задачи финансового регулирования.   

Понятие финансового регулирования экономики и предпосылки его осуществления. Органы 

финансового регулирования.  

Сущность финансового регулирования. Цель финансового регулирования на 

макроэкономическом и микроэкономическом уровне. Основные направления воздействия 

финансов на экономику 



 

 

Виды и типы финансового регулирования экономики 

Модели финансового регулирования. Формы финансового регулирования. Состав типов 

финансового регулирования. 

Инструменты и методы финансового регулирования экономики 

Методы воздействия финансового регулирования. Финансовые регуляторы. Финансовые 

методы воздействия на социальные процессы включают. Совокупность финансовых 

инструментов их содержание.  

Эффективность и границы использования финансовых регуляторов. 

Факторы эффективной системы финансового регулирования. Подходы эффективной системы 

финансового регулирования.  

Денежно-кредитное регулирование экономика 

Денежно-кредитное регулирование как составная часть финансовой политики государства  

Финансовая политика Государственная финансовая политика. Денежно-кредитная политика. 

Денежно-кредитное регулирование. Основные направления денежно-кредитного 

регулирования. 

Роль и место Центрального банка в реализации  денежно-кредитной политики 

Правовой статус Центрального банка. Главная задача Центробанк в денежно-кредитном 

регулировании экономики. Функции Центрального банка 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики 

Классификация современных методов денежно-кредитного регулирования экономики. 

Инструменты проведения денежно-кредитной политики. 

Эффективность денежно-кредитного регулирования 

Критерием оценки эффективности деятельности центрального банка в области денежно-

кредитной политики. Показатели, характеризующие эффективность проводимой денежно-

кредитной политики. 

Влияние применяемых финансовых и денежно-кредитных методов регулирования на  

социально-экономические процессы 

Методы финансового регулирования  предпринимательской деятельности 

Рычаги государственного воздействия на рыночный механизм хозяйствования. Комплекс 

мероприятий государственной поддержки предпринимательства. Фискально-налоговое 

регулирование предпринимательства Финансово-кредитная поддержка предпринимательства. 

Негосударственное финансирование малого бизнеса.  

Налоговые регуляторы  и их влияние на деятельность  субъектов экономики 

Сущность и задачи налогового регулирования. Регулирующее влияние налогов на 

деятельность субъектов экономики. Основные методы налогового регулирования. 

Бюджетные методы и инструменты регулирования экономики 

Сущность и значение бюджетного регулирования экономики. Необходимость бюджетного 

регулирования экономики. Бюджетное регулирование в области расходования средств на 

социальные нужды. Бюджет ‒ как важнейшая составная часть финансового механизма страны. 

Направления бюджетного воздействия на темпы роста экономики. 

Воздействие финансовых и денежно-кредитных методов регулирования на инвестиционную и 

инновационную активность субъектов экономики 

Регулирование инвестиционной деятельности. Принципы государственного механизма 

финансирования и управления инвестиционной деятельностью. Основные направления 

прямого участия государства в инвестиционной деятельности. Формы бюджетного 

финансирования инвестиционной деятельности. Прямые и косвенные методы регулирования 

инновационных процессов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Актуальные проблемы финансов» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит» 

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы финансов» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в коммерческой 

организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3. 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы финансов» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний 

и формированием практических навыков по выявлению актуальных проблем финансов и 

умению участвовать в дискуссии и высказывать собственные научные взгляды на отдельные 

финансовые вопросы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

        Актуальные проблемы финансов на макроэкономическом уровне 

Проблемы современной финансовой политики в Российской Федерации 

Актуальные проблемы финансовой и бюджетной политики Российской Федерации. 

Особенности финансовой политики в условиях финансового кризиса. Государственный 

долг: проблемы долговой политики, внешние займы, внутренние займы, ограничения 

долговой политики. 

Современные проблемы финансовой системы РФ 

Методологические и организационные процессы формирования финансовой 

системы. Подходы к определению понятия финансовой системы. Проблемы 

структурирования бюджетной системы РФ. Проблемы бюджетного федерализма в России. 

Проблемы бюджетного федерализма в зарубежных странах. Налоговая система России: 

системные изъяны и направления реформирования. Пенсионная система России: 

состояние, проблемы, решения. 

Финансовые кризисы и проблемы мировой финансовой системы 

Причины и механизм финансовых кризисов современности. Стабилизационная 

политика государства. Финансовая глобализация: признаки финансовой глобализации, 

проблемы национальных и глобальных финансов. Мировая финансовая система: 

международные финансовые институты, международные финансовые рынки, Россия и 

мировая финансовая система. 

       Актуальные проблемы финансов хозяйствующих субъектов  

Сущность финансов предприятий и их место в финансовой системе государства. 

Виды финансовых ресурсов предприятий и изменение их состава и структуры в 

современной России. Управление финансовыми ресурсами. 

Направления повышения инвестиционной привлекательности предприятия 

Структура инвестиций в российской экономике и пути повышения ее 

инвестиционной привлекательности. Инвестиционная политика предприятия в условиях 

экономического и финансового кризиса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Актуальные проблемы современной философии» 

направление 38.04.08 «Финансы и кредит»  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной философии» относится к базовой 

части блока Б 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОК-1. 
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы современной философии» 

является ознакомление будущих выпускников с основными проблемами современной 

философии в контексте особенностей цивилизационного развития, присущих обществу ХХI 

века, формирование у магистрантов знаний об важнейших особенностях и основных 

теоретико-методологических подходах философии современности, формирование 

представления о комплексном междисциплинарном характере проблем современной 

философии.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

 Современная философия: основные характеристики, проблемы, направления 

Основные черты философии современности: плюралистичность, критика классической 

рациональности, критика метафизики. Различие между классическим и неклассическим 

способом философского постижения мира. 

Философские учения С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и К. Маркса как источники 

формирования современной философии. 

Междисциплинарный характер современной философии, ее связь с отдельными науками. 

Обзорный анализ основных направлений философии современности: философия жизни, 

герменевтика, экзистенциальная философия, аналитическая философия, постпозитивизм, 

структурализм и постструктурализм. Социокультурный контекст появления современных 

философских учений. Влияние кризиса метафизики на появление неклассических 

философских учений. Эссенциализм и его критика.  Поиск новых способов организации 

философского мышления в контексте постметафизики. 

 Философия науки как область современных философских исследований 

Основные характеристики науки как способа познания мира: объективность, 

доказательность, системность, конструирование идеальных объектов, выходящих за границы 

повседневного опыта, установка на преобразование окружающего мира.  

Демаркация научного способа познания мира от ненаучных форм миропостижения. 

Основные вненаучные формы познания мира. Наука и метафизика. 

Донаучное знание и его роль в формировании научной картины мира. Понятие паранауки. 

Лженаука и ее основные характеристики. Псевдонаука и ее отличительные особенности. 

Концепт «жизненного мира» (Э. Гуссерль, А. Шюц). Онтологическое значение «жизненного 

мира» для генезиса и динамики научного знания.  

Субъект науки и его основные характеристики. Критика категории трансцендентального 

субъекта в современной философии науки. Постпозитивистский способ понимания субъекта 

научного познания. 

Динамика научного знания: научные революции (Т. Кун, В.С. Степин). 

 Власть и управление как проблемы современной философии 

Политическая философия, ее предмет, основные понятия и место в системе философского 

знания. Либерализм и коммунитаризм как направления современной политической 

философии. 



 

 

Власть как предмет исследования современной философии. Эссенциалистские концепции 

власти и поиск путей преодоления эссенциализма в философии современности.  

Рецепции гегелевской диалектики раба и господина в современной философии. Мораль 

рабов и мораль господ в учении Ф. Ницше.  

Символическая власть: концепция П. Бурдье.  

Типология форм власти. Понятия дисциплинарной власти, биовласти, микровласти. 

Субъект власти и его основные характеристики. Этическая компонента субъекта власти.  

Предпосылки становления философии управления как отдельной области философских и 

междисциплинарных исследований, ее предмет, функции, задачи. Философские основания 

теории управления (значение идей Конфуция, Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, И. 

Канта, Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера, А. Кожева, М. Фуко для  становления 

современной философии управления). Тектология и кибернетика как компоненты 

современной теории управления. 

Специфика управления как деятельности в условиях неопределенности и риска. Структура 

управленческой деятельности. Модели управления. 

 Современные философские концепции общества 

Специфика современных философских способов мышления об обществе. Макроуровень, 

мезоуровень, микроуровень исследования феноменов социальной жизни. 

Основные характеристики общества как системы: способность к самоорганизации, 

сложность, гетерогенность элементов и их взаимосвязь, динамизм, открытость.  

Социальное пространство и социальное время как атрибуты бытия общества. 

Современные философские концепции общества: постиндустриальное общество (Д. Белл), 

информационное общество (М. Кастельс), общество знаний (П. Друкер), общество риска (У. 

Бек, Н. Луман), общество спектакля (Г. Дебор), массовое общество (Х. Ортега-и-Гассет, Г. 

Маркузе). 

Способы стратификации общества. Элита и масса: способы взаимодействия. Эвристический 

потенциал социально-философского концепта «множество». Трансгрессивный характер 

современных социальных общностей.  

Проблема социальной солидарности. Кризис социального и способы его преодоления. 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление финансовыми рисками» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в коммерческой 

организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-

11. 

Целью освоения дисциплины «Управление финансовыми рисками» является 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков для качественной и количественной 

оценки финансовых рисков и управления ими в процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности экономических субъектов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Риск и методы идентификации рисков 

Сущность, факторы и классификация риска 

Сущность и факторы риска. Классификация и виды риска. Финансово-экономические 

риски: понятие, классификация. Понятие, цели и задачи риск-менеджмента. 

Методы идентификации финансово-экономических рисков 

Классификация методов идентификации финансово-экономических рисков. 

Формализованные методы идентификации финансово-экономических рисков. 

Интуитивные методы идентификации финансово-экономических рисков.  

Финансовые риски и управление ими 

Рыночный риск 

Понятие рыночного риска. Методы и коэффициенты оценки рыночного риска.  

Кредитный риск 

Сущность кредитного риска. Страновый риск. Кредитный рейтинг.  

Операционный риск 

Понятие операционного риска. Подходы к анализу и управлению операционным риском. 

Система внутреннего контроля. 

Банковский риск 

Понятие банковского риска. Базельский комитет по банковскому надзору. Базельские 

соглашения.  

Инвестиционный риск 

Понятие инвестиционного риска. Неопределенность инвестиций и ее учет.  

Управление финансово-экономическими рисками 

Процесс риск-менеджмента. Стратегии управления финансово-экономическими рисками. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Современные проблемы управления  

финансами предприятий»  

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Современные проблемы управления финансами предприятий» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление 

финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-13. 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы управления финансами 

предприятий» является овладение современными знаниями, развитие аналитических 

навыков и приобретение профессиональных компетенций в области исследования проблем 

управления финансами предприятий в современных экономических условиях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретико-методологические основы управления финансами предприятий 

Принципы управления финансами предприятий 

Плановость и системность. Целевая направленность. Диверсифицированность. 

Стратегическая ориентированность 

Финансовая диагностика и финансовый анализ в современных условиях 

Эволюционное развитие финансово-экономической диагностики 

в России. Принципы диагностирования. Классификация видов диагностики. 

Классификация методов антикризисной и кризисной диагностики. Макроэкономический и 

микроэкономический финансовый анализ 

Проектный анализ и проектное финансирование  

Понятие проектного анализа и проектного финансирования, сходство и различие 

корпоративного и проектного финансирования, проблемы и задачи развития проектного 

финансирования. 

Организация работы финансовой службы 

Структура и принципы организации финансовой службы предприятия 

Особенности и проблемы управления финансами предприятий различных сфер и 

отраслей экономики  

Проблемы управления финансами государственных корпораций 

Задачи государственных корпораций, специфические особенности государственных 

корпораций, проблемы финансов государственных корпораций 

Проблемы финансирования организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Проблемы финансирования организаций ЖКХ, направления бюджетного финансирования 

Проблемы финансирования предприятий IT-сферы 

Современное состояние  финансов предприятия ITсферы, источники формирования  и 

направления использования финансов предприятия ITсферы 

Проблемы управления финансами энергетической отрасли 

Особенности финансовых отношений в энергетике, особенности финансового 

планирования на энергетических предприятиях, финансовые проблемы организаций 

энергетической отрасли 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Управление инвестиционным портфелем» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-2. 

            Целью освоения дисциплины  «Управление инвестиционным портфелем» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний 

в области  формирования инвестиционного портфеля и управления им для получения 

оптимальных соотношений доходности и риска, связанных с инвестиционными решениями в 

сфере экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студентов, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Инвестиционный портфель. 

1.1  Цели и задачи управления инвестиционным портфелем. 

1.2 Рыночные инструменты финансового рынка. 

1.2.1 Акции  и облигации как инструмент инвестирования. 

1.2.2. Производные инструменты. 

1.3. Теории инвестирования в ценные бумаги 

1.3.1. Теория Доу. 

1.3.2. Финансовый анализ 

1.3.3.Технический анализ.  

1.4 Оценка ценных бумаг как объекта инвестирования. 

1.4.1. Методы оценки. 

1.4.2. Виды стоимости ценных бумаг. 

Управление инвестиционным портфелем. 

2.1 Виды портфелей и инвесторов. 

2.1.1. Портфели роста. 

2.1.2. Портфели дохода. 

2.1.3. Инвесторы и их предпочтения. 

2.2 Модель Г. Марковица.  

2.2.1. Риски и доходность портфеля. 

2.2.2. Эффективные портфели. 

2.3 Модель У. Шарпа. 

2.3.1. Диверсификация как инструмент снижения риска портфеля  

2.3.2. Оптимизация портфеля. 

2.4 Портфели облигаций, опционов, фьючерсов. 

2.5 Стратегии управления. 

2.5.1. Пассивная стратегия управления. 

2.5.2. Активная стратегия управления. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансовые управленческие решения» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Финансовые управленческие решения» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в коммерческой 

организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-6,ПК-8, ПК-13. 

Целью освоения дисциплины «Финансовые управленческие решения» заключается в 

формировании у студентов теоретических знаний и практических навыков по вопросам, 

обеспечивающих принятие обоснованных, эффективных финансовых управленческих 

решений, умения использовать современные приемы и методы разработки, принимать и 

оптимизировать финансовые управленческие решения в коммерческих организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента, курсовой проект, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основы финансовых управленческих решений 

Понятие, цели и содержание финансовых управленческих решений. 

Сущность финансовых управленческих решений. Система целей принятия финансовых 

решений. Значение финансовой службы в управлении финансами организаций.  

Этапы принятия финансовых решений 

Формулирование цели финансовых решений. Сбор данных, относящихся к принятию 

финансовых решения. Оценка данных и выработка финансовых решения. Осуществление 

принятого финансового решения. Мониторинг результатов принятия финансовых решений. 

Финансовые решения в управлении активами  коммерческой организации 

Финансовые решения в управлении внеоборотными активами  коммерческой организации. 

Финансовые решения по повышению эффективности управления основными средствами 

организации. Управленческие решения по привлечению источников финансирования 

основных средств. 

Финансовые решения в управлении оборотным активами коммерческой организации 

Финансовые решения в области формирования и эффективного использования оборотного 

капитала. Расчет и оценка величины собственных оборотных средств и чистых оборотных 

активов. Финансовые решения по формированию необходимого объема и состава оборотных 

активов, рационализации и оптимизации структуры источников их финансирования. 
Финансовые решения в управлении капиталом коммерческой организации 

Финансовые решения в управлении собственным и заемным капиталом.  

Процесс принятия решений в управлении собственным капиталом. 

Финансовые управленческие решения по оптимизации структуры капитала 

Оптимизация структуры капитала. Процесс оптимизации структуры капитала 

Управленческие решения, принимаемые на основе анализа финансовой отчетности 
Управленческих решений в отношении  неплатёжеспособности. 

Управленческих решений по восстановлению финансовой устойчивости. 

Управленческие решения в отношении эффективности управления финансами коммерческой 

организации  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Консалтинговая деятельность» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Консалтинговая деятельность» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-2. 

Целью изучения дисциплины «Консалтинговая деятельность» является приобретение 

теоретических знаний и выработке практических навыков по организации и осуществлению 

управленческого консультирования в профессиональной сфере деятельности, необходимых 

для правильной ориентации в оказании и получении консультационных услуг, подборе 

консалтинговых организаций и заключении консультационных договоров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план изучения дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности 
1.1. Исторический обзор управленческого консультирования 

1.2. Деловые услуги 

1.3. Понятие консультационной деятельности 

1.4. Особенности консультационных услуг 

1.5. Виды консультационных услуг 

Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для обращения 

к  консультантам. 
2.1. Критерии профессионализма консультанта 

2.2. Внешние и внутренние консультанты 

2.3. Анализ проблем клиентной организации 

2.4. Принятие решения о приглашении консультантов 

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта). 
3.1. Виды консультационных организаций и организация  

 внешнего консультанта 

3.2. Организация внутреннего консультанта 

3.3. Ассоциация консультантов 

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 
4.1. Источники информации 

4.2. Определение потенциальных консультационных фирм 

4.3. Модель процесса поиска и выбора консультанта 

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 
5.1. Содержание приглашения к участию в конкурсе 

5.2. Технические и финансовые критерии отбора 

5.3. Назначение технического задания 

5.4. Структура и содержание технического задания 

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 
6.1. Структура и содержание технического и финансового предложения 

6.2. Оценка предложений 

6.3. Цена консультационной услуги 

6.4. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов 

Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом 



 

 

7.1. Формы соглашений 

7.2. Структура и содержание контракта 

7.3. Модели консультировании 

7.4. Экспертное консультирование 

7.5. Консультирование по проекту 

7.6. Консультирование по процессу 

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ 
8.1. Процесс консультирования, структура консультационного проекта и основные 

стадии процесса консультирования, факторы успеха консультационного процесса, условия 

эффективного консультанта по управлению 

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 
9.1. Модель процесса контроля 

9.2. Основные направления контроля 

Тема 10. Результативность и эффективность консультирования 
10.1. Оценка выгод, полученных клиентом 

10.2. Прямые и косвенные результаты 

10.3. Оценка процесса консультирования 

10.4. Оценка выгод, получаемых консультантом 

10.5. Система измерителей и оценок в клиенткой организации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Реструктуризация предприятий» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Реструктуризация предприятий» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в коммерческой 

организации».. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-7, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Реструктуризация предприятий» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области современного финансово-экономического мышления, позволяющего эффективно 

использовать на практике основные положения теории антикризисной диагностики, 

проведения реструктуризации предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические  (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Основы реструктуризации предприятия 

1.1  Процесс реструктуризации: основные этапы. Комплексная диагностика предприятия 

(финансово-экономический анализ, маркетинговый анализ, производственно – 

хозяйственный анализ, организационно – управленческий анализ, анализ стратегического 

базиса, кадровый анализ, юридический анализ). Планирование проведения 

реструктуризации Проведение реструктуризации. 

1.2 Технологии реструктуризации при увеличении масштабов деятельности. Слияние. 

Поглощение (присоединение). Покупка имущества. Аренда имущества. 

Содержание реструктуризации предприятия 

2.1 Реструктуризация активов предприятия 

Активы предприятия. Классификация активов. Материальные и нематериальные активы. 

Необходимость реструктуризации активов. Анализ состава, структуры и использования 

активов.  Основные направления реструктуризации активов. Ликвидация (продажа) 

нерентабельных производств. Освобождение предприятия от содержания объектов 

социальной и непроизводственной сферы. Дробление имущественного комплекса 

крупных предприятий на отдельные менее крупные предприятия, создание дочерних и 

зависимых обществ, филиалов. Сдача в аренду, передача в залог, списание 

неиспользуемых предприятием активов. Консервация незавершенного строительства, 

мобилизационного и другого имущества. Переоценка основных средств. Снижение 

запасов на складах, продажа имущественных ценностей, сдача в аренду помещений. 

Приобретение, аренда, лизинг нового высококачественного оборудования. Ужесточение 

контроля за возвратом дебиторской задолженности, её перевод другим кредиторам. 

Продажа, залог, передача в доверительное управление финансовых вложений в виде 

имущественных долей, акций.  Получение имущества в зачет обязательств. 2.2 Правовое 

регулирование реализации процедур банкротства 

Общие положения, регулирующие порядок банкротства. Принудительная ликвидация 

несостоятельного предприятия. Ответственность за нарушение законодательства о 

банкротстве. 

2.2. Реструктуризация кредиторской задолженности. 

Реструктуризация долга. Понятие. Методы реструктуризации долга: отступное, обмен, 

взаимозачет, уступки под обеспечение, переоформление в вексельные обязательства.  



 

 

Особенности реструктуризации задолженности по обязательным платежам. 

Реструктуризация задолженности по обязательным платежам в федеральный бюджет, 

региональные и местные бюджеты. Погашение, списание, отсрочка, рассрочка, продажа, 

обмен, конвертация, иные процедуры.  Перечень документов для обоснования 

возможности предоставления реструктуризации долговых обязательств.   

2.3 Реструктуризация системы управления предприятием 

Организационная структура предприятия. Классификация организационных структур. 

Анализ действующей организационной структуры. Выявление необходимости новых 

элементов структуры. Анализ качества управления. Потенциал управленческого 

персонала. Оценка управленческого персонала. Эффективность деятельности аппарата 

управления. 

Управленческие функции. Анализ. Прогнозирование. Планирование. Программирование. 

Оперативное регулирование. Стимулирование. Организация. Учет. Контроль.  Анализ 

функций управления.  

2.4. Оценка стоимости предприятия в целях реструктуризации 

Денежный поток как инструмент управления стоимостью организации в процессах 

реструктуризации. Определение и расчет денежного потока. Управление денежным 

потоком. Модель дисконтированного денежного потока. Ставка дисконта. Ставка 

капитализации. Стоимость компании. Рост стоимости. Стоимостной разрыв. Заключение 

об эффективности реструктуризационных процедур. 

2.5 Эффективные инструменты реструктуризации предприятий и компаний 

Реинжиниринг бизнес-процессов. АВС-методология. Методы «точно в срок». 

Управление знаниями. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Риск-менеджмент в финансово-кредитных организациях» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

Дисциплина «Риск-менеджмент в финансово-кредитных организациях» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-11. 

Цель изучения курса «Риск-менеджмент в финансово-кредитных организациях» 

состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и практические основы современного 

комплексного подхода к рассмотрению, и изучению проблем функционирования 

банковского сектора.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские (практические) занятия, самостоятельная работа 

студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы риск-менеджмента 

1.1. Понятие риска финансово-кредитной организации: экономическая сущность, 

эволюция взглядов 

1.2. Классификация рисков: взаимосвязь и взаимообусловленность критериев  
1.3. Особенности рисков финансово-кредитных организаций  
1.4. Методы оценки рисков финансово-кредитных организаций 

1.5 Методы управления рисками финансово-кредитных организаций 

Риск-менеджмент в банковском сегменте 

2.1. Экономическая природа банковских рисков. Принципы классификации.  
2.2. Сущность и виды рисков микроуровня  
2.3. Риски макроуровня  
2.4. Системы управления банковскими рисками 

Риск-менеджмент в страховом бизнесе 

3.1. Экономическая сущность рисков: понятие, классификация  
3.2. Механизм управления рисками, связанными со страховой деятельностью  
3.3. Секьюритизация страховых активов как инструмент управления инвестиционными 

рисками страховщика 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансовая политика» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Финансовая политика» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

магистерская программа «Управление финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-12. 

Цель - формирование у студентов системы теоретических знаний и обучение 

практическим навыкам разработки финансовой политики, применения результатов анализа 

для принятия управленческих решений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента, контрольная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основы финансовой политики коммерческих организаций 

Основные положения и цели разработки финансовой политики коммерческих организаций 

Понятие «финансовая политика», ее значение в развитии коммерческой организации. Объект, 

предмет и субъект финансовой политики коммерческих организаций. Виды финансовой 

политики. 

Принципы и методы формирования финансовой политики коммерческих организаций. 

Основные принципы формирования финансовой политики. Методика обоснования решений 

по формированию финансовой политики. Учет фактора времени при формировании и 

реализации финансовой политики. 

Долгосрочная финансовая политика коммерческих организаций 

Долгосрочная финансовая политика в управлении финансовыми ресурсами коммерческих 

организаций. 

Виды долгосрочного финансирования коммерческих организаций. Характеристика схем 

долгосрочных банковских кредитов и заимствований в виде облигаций. Факторинг и 

финансовый лизинг как инструменты долгосрочного финансирования. Методика 

обоснования выбора лучшего способа долгосрочного финансирования. 

Политика управление ценой и структурой капитала коммерческих организаций.  

Определение цены основных источников капитала. Средняя взвешенная цена капитала. 

Оптимизация структуры капитала. Оценка взаимодействия   финансового и операционного 

рычагов. 

Формирование дивидендной политики.  

Дивидендная политика и ее значение в управлении финансами коммерческой организации 

Факторы, определяющие дивидендную политику. Формы и процедуры выплаты дивидендов 

Инвестиционная политики предприятия коммерческих организаций 

Сущность инвестиционных решений. Основные принципы принятия долгосрочных 

инвестиционных решений. Критерии эффективности инвестиционных решений. 

Краткосрочна финансовая политика коммерческих организаций 
Политика управления оборотными активами коммерческой организации 

Политика управления запасами. Политика управления дебиторской задолженностью и 

денежными средствами. 

Операционная финансовая политика коммерческих организаций 

Операционный анализ затрат. Оценка взаимодействия финансового и операционного рычагов 

Ценовая политика коммерческих организаций 

Понятие ценовой политики компании. Выбор стратегии ценообразования. Выбор метода 

ценообразования 



 

 

Политика краткосрочного финансирования деятельности коммерческой организации 

Модели текущего финансирования. Привлеченные и заемные средства, их роль в источниках 

краткосрочного финансирования предпринимательской деятельности. Политика улучшения 

финансовой устойчивости и обеспечения кредитоспособности коммерческой организации 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление инновациями» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Управление инновациями» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в коммерческой 

организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Управление инновациями» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и 

формированием практических навыков управления инновационными проектами, 

планирования реализации инновационного проекта, осуществления трансфера технологий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретико-организационные аспекты управления инновациями 

Теоретические аспекты управления инновациями 

Основные понятия инновационного менеджмента. Предмет инновационного 

менеджмента, инновационный процесс, его эволюция. Классификация инноваций. 

Инновационные продукты и технологии. Этапы эволюции стратегического управления 

промышленными инновациями 

Управление интеллектуальной собственностью 

Виды интеллектуальной собственности и формы распоряжения исключительным 

правом.  Патентное право и основные понятия об авторском и смежных правах. 

Инфраструктура поддержки инновационной деятельности 

Организационные структуры инновационного менеджмента. Источники 

финансирования инноваций на разных стадиях реализации инновационного проекта. 

Венчурное и бизнес-ангельское инвестирование. Трансфер и коммерциализация 

результатов научно-технологической деятельности.  

Планирование реализации инновационного проекта  

Виды инновационных проектов и программ. Выбор инновационной стратегии 

Понятие инновационного проекта и инновационной программы. Исследовательский, 

инициативный, издательский, венчурный проекты, проекты развития материально-

технической базы, создания информационных сетей и баз данных и т. д. Участники и 

субъекты инновационных программ, источники финансирования инновационных 

программ. 

Цели и фазы стратегического планирования, классификация стратегий, принципы и 

методы выбора инновационной стратегии, выбор приоритетных направлений 

исследований и разработок. Виды стратегий: виолентная, патиентная, коммутантная, 

эксплерентная стратегии. Инновационная стратегия, стратегия диверсификации, 

стратегия интеграционного развития, стратегия интенсивного развития. 

Конкурентоспособность: понятие, факторы, условия обеспечения. Инновационный 

потенциал предприятия (организации) как важнейший фактор конкурентоспособности 

Понятие конкурентоспособности. Роль конкурентоспособности в условиях рыночной 

экономики. Основные факторы, определяющие конкурентоспособность продукции и 

технологии. Конкурентоспособность предприятия и его инновационная деятельность. 

Стратегическая значимость нововведений в обеспечении конкурентоспособности 

предприятия. Инновационный потенциал предприятия (организации) как важнейший 



 

 

фактор конкурентоспособности. Характеристика инновационного потенциала 

предприятия (организации). Оценка инновационного потенциала предприятия 

(организации). Аудит и диагностика инновационного потенциала предприятия 

(организации). Определение наукоемкости продукции, ее влияние на 

конкурентоспособность. 

Сущность, цели и задачи бизнес-плана. Структура и содержание разделов бизнес-

плана, классификация бизнес-планов. Оценка эффективности инвестиций в 

инновационные проекты. Риск-менеджмент инвестиционного проекта 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансовое право» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

  

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки магистров по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является формирование у 

магистрантов компетенций, связанных с приобретением основ теоретических знаний в 

области финансового права и формирования практических навыков их применения для 

разрешения конкретного финансово-правового разногласия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Финансовое право как отрасль российского права 

Финансы и финансовая деятельность государства. 

Финансовая система Российской Федерации.  

Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства.  

Понятие, предмет и методы финансового права.  

Принципы финансового права.  

Система финансового права.  

Источники финансового права.  

Финансовая политика государства. 

Финансово-правовые нормы и финансовые отношения 

Общая характеристика и виды финансово-правовых норм.  

Финансовые правоотношения: понятие, особенности и классификация. 

Субъекты финансового права.  

Защита прав субъектов финансового права.  

Гарантии защиты и восстановления нарушенных прав субъектов финансового права. 

Финансовый контроль 

Понятие  и значение финансового контроля.  

Финансовая дисциплина.  

Формы и виды государственного и муниципального  финансового контроля.  

Органы, осуществляющие финансовый контроль.  

Методы финансового контроля. 

Финансово-правовая ответственность 

Финансово-правовой конфликт: понятие и процедуры преодоления.  

Понятие, функции и признаки финансово-правовой ответственности.  

Понятие и юридические признаки финансового правонарушения.  

Финансово-правовые санкции. 

Бюджетное право 

Бюджет и бюджетное право.  

Принципы бюджетной системы Российской Федерации.  

Бюджетная классификация Российской Федерации.  

Порядок формирования налоговых доходов бюджетов.  

Понятие и участники бюджетного процесса.  

Стадия составления проекта бюджета.  



 

 

Стадия рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета. 

Налоговое право как подотрасль финансового права 

Налоговое Право Российской Федерации.  

Налоговая система.  

Понятие налога и его виды.  

Структура налога и его элементы.  

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Банковское право как институт финансового права 

Понятие банковского законодательства.  

Банковские правоотношения.  

Правовое положение ЦБ РФ.  

Кредитные организации.  

Банковские операции.  

Договорные отношения организаций с клиентами.  

Правовые вопросы валютного регулирования и валютного контроля на 

финансовом рынке. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 
 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа 

«Управление финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-1 . 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является формирование у магистрантов компетенций, связанных с 

приобретением основ теоретических знаний в области права и формирования практических 

навыков их применения для разрешения конкретного финансово-правового разногласия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Отрасли российского права, регулирующие финансовую деятельность субъектов 

Финансы и финансовая деятельность государства. 

Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства.  

Понятие, предмет и методы финансового права.  

Принципы финансового права.  

Система финансового права.  

Источники финансового права.  

Нормы права и финансовые отношения 

Общая характеристика и виды финансово-правовых норм.  

Финансовые правоотношения: понятие, особенности и классификация. 

Субъекты финансового права.  

Защита прав субъектов финансового права.  

Гарантии защиты и восстановления нарушенных прав субъектов финансового права. 

Контроль за финансовой деятельностью государства и организаций 

Понятие  и значение финансового контроля.  

Формы и виды государственного и муниципального  финансового контроля.  

Органы, осуществляющие финансовый контроль.  

Методы финансового контроля. 

Финансово-правовая ответственность 

Понятие, функции и признаки финансово-правовой ответственности.  

Финансово-правовые санкции. 

Бюджетное право как отрасль российского права 

Бюджет и бюджетное право.  

Принципы бюджетной системы Российской Федерации.  

Бюджетная классификация Российской Федерации.  

Порядок формирования налоговых доходов бюджетов.  

Понятие и участники бюджетного процесса.  

Налоговое право как отрасль российского права 

Понятие налога и его виды.  

Структура налога и его элементы.  

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Банковское право как институт финансового права 

Понятие банковского законодательства.  



 

 

Банковские правоотношения.  

Договорные отношения организаций с клиентами.  

Правовые вопросы валютного регулирования и валютного контроля на финансовом 

рынке.  

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бюджетирование и управленческий контроль  

в коммерческих организациях» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 
 

Дисциплина «Бюджетирование и управленческий контроль в коммерческих 

организациях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в коммерческой 

организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10, ПК-14. 

Целью изучения дисциплины «Бюджетирование и управленческий контроль в 

коммерческих организациях» является формирование у студентов системных знаний в 

области подготовки и исполнения финансовых планов коммерческой организации на основе 

технологии бюджетирования с целью обеспечения управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, контрольная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы бюджетирования 

1.1. Понятие затрат 

1.2 Классификация затрат по их экономическому содержанию  

1.3 Классификация затрат по статьям калькуляции  

1.4 Затраты входящие и исходящие  

1.5 Затраты на продукт и затраты на период  

1.6 Классификация затрат по их динамике  

1.7 Затраты прямые и косвенные  

1.8 Затраты основные и накладные  

1.9 Классификация затрат по отношению к данному управленческому решению 

1.10 Классификация затрат для целей контроля и регулирования 

1.11 Организация аналитического учета затрат на производство 
Методы учета затрат коммерческой организации 

2.1 Нормативный метод учета затрат на производстве  

2.2 Попроцессный метод  

2.3 Попередельный метод  

2.4. Позаказный метод  

2.5Современные методы учета затрат на производство  

2.6 Стандарт-кост  

2.7 Директ-костинг  

2.8 JIT (just-in-time  

2.9 Функционально-стоимостной анализ  

2.10 SCA (Strategic Cost Analysis  

2.11 АВС (Activity Based Costing)  

Бюджетирование и учет затрат 

3.1 Бюджетирование как форма планирования деятельности предприятия  

3.2 Текущее и стратегическое бюджетирование  

3.3 Сводный бюджет предприятия и отраслевые особенности бюджетного процесса 

3.4 Бюджетирование и управленческий контроль деятельности 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



 

 

. Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Внутрифирменное бюджетирование в финансовом менеджменте» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 
 

Дисциплина «Внутрифирменное бюджетирование в финансовом менеджменте» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская 

программа «Управление финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10, ПК-14. 

Целью изучения дисциплины «Внутрифирменное бюджетирование в финансовом 

менеджменте» является формирование у студентов системных знаний в области подготовки 

и исполнения финансовых планов коммерческой организации на основе технологии 

бюджетирования с целью обеспечения управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, контрольная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Содержание и технология внутрифирменного бюджетирования 

Понятие бюджета и бюджетирования. Назначение внутрифирменного бюджетирования во 

взаимосвязи с главными целями и задачами организации.  

Содержание и составные части внутрифирменного бюджетирования как современной 

управленческой технологии.  

Функции и принципы внутрифирменного бюджетирования 

Виды и классификация бюджетов коммерческой организации.  

Информационная база бюджетов.  

Организация информационных потоков в процессе бюджетирования.  

Методы разработки и схемы консолидации бюджетов.  

Требования к форматам операционных, вспомогательных и финансовых бюджетов.  

Основные этапы процесса бюджетирования.  

Построение системы бюджетирования на основе системы «стандарт-кост». 

Структура и особенности разработки главного бюджета организации 

Назначение и состав операционных бюджетов организации.  

Бюджетный формат, порядок составления и контроля бюджета продаж.  

Бюджетные форматы, особенности составления и контроля бюджета производства, 

бюджета прямых материальных затрат, бюджета прямых затрат труда, бюджета накладных 

(общепроизводственных) расходов. Назначение, типовые статьи, особенности составления 

и контроля бюджета коммерческих расходов и бюджета управленческих расходов .  

Применение CVP -анализа при составлении операционных бюджетов. 

Назначение и состав финансовых бюджетов организации.  

Бюджетный формат, порядок составления и контроля бюджета доходов и расходов.  

Бюджетный формат, порядок составления и контроля бюджета движения денежных 

средств. Бюджетный формат и особенности технологии составления бюджетного баланса.  

Особенности консолидации финансовых бюджетов в генеральный бюджет организации. 

Анализ и контроль за исполнением бюджетов 
Анализ плановых финансово - экономических показателей.  

Анализ исполнения главного бюджета.  

Организация контроля по отклонениям.  

Мотивация и ответственность исполнителей за выполнение бюджетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 



 

 

. Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Корпоративные ценные бумаги» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 
 

Дисциплина «Корпоративные ценные бумаги» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-1. 

Цель изучения дисциплины «Корпоративные ценные бумаги» заключается в том, 

чтобы дать студентам знания о роли и значении корпоративных ценных бумаг как 

действенных инструментов привлечения средств хозяйствующими субъектами, а также об их 

использовании в процессе осуществления различного рода деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Классические виды корпоративных ценных бумаг 

Акции 

Понятие и классификация акций. Инвестиционные качества акции. Использование 

акции в качестве инструмента привлечения инвестиции. Индексы цен на акции. Анализ 

инвестиционной привлекательности акций. 

Облигации 

Понятие и классификация облигаций. Инвестиционные качества облигаций. 

Использование облигации в качестве инструмента привлечения инвестиций. Цена, курс и 

доходы от облигации. Анализ облигаций. 

Вексель 

Системы вексельного права. Определение, особенности и виды векселей. Реквизиты 

векселя. Обращение векселей. Использование векселей в хозяйственном обороте. 

Специфические виды корпоративных ценных бумаг 

Ценные бумаги коммерческих банков 

Особенности эмиссии ценных бумаг коммерческими банками. Депозитные и 

сберегательные сертификаты. 

Товарораспорядительные ценные бумаги 

Складские свидетельства. Коносамент. 

Ипотечные ценные бумаги 

Понятие ипотеки и ипотечных ценных бумаг. Закладная. Облигация с ипотечным 

покрытием. Ипотечные сертификаты участия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация биржевого дела» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

 

Дисциплина «Организация биржевого дела» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-1. 

Целью изучения дисциплины «Организация биржевого дела» является овладение 

специальными знаниями и техникой биржевых операций по разным сделкам и видам 

товаров, что позволяет с наименьшим риском осуществлять коммерческую деятельность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Биржа, ее участники и организация 

Товарные биржи: история и роль в современной экономике 

Эволюция форм оптовой торговли и появление товарных бирж. Роль биржевой 

торговли в современной мировой экономике. Биржевые операции с реальным товаром. 

Участники фьючерсных операций 

Хеджеры. Торговцы. Спекулянты. 

Биржа и ее организации 

Функции фьючерсных бирж. Обеспечение механизма функционирования фьючерсных 

бирж. Процедура торговли. Организационная структура и управление биржей. Членство на 

бирже. 

Механизм биржевой торговли и его регулирование 

Маржа и механизм клиринга 

Понятие маржи во фьючерсной торговле. Первоначальная маржа. Вариационная 

маржа. Проблемные ситуации с маржой. Средства клиентов. Процедура клиринга. 

Правовое регулирование деятельности бирж 

Общая характеристика правового регулирования фьючерсной торговли в различных 

странах. Регулирование фьючерсной торговли в США. 

Развитие системы электронной биржевой торговли 

Обзор современных электронных биржевых систем. Схема функционирования и 

особенности системы электронной биржевой торговли. Преимущество и недостатки 

электронной биржевой торговли 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа 

«Управление финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3, ПК-4. 

Целью изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

является формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области 

международных валютно-кредитных отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Валютная система и валютная политика 

Международная валютная система 

Международная валютная система. Эволюция международной валютной системы. 

Современная валютная система. Европейская валютная система. Опыт валютной интеграции 

стран социалистической системы. Проблемы совершенствования международной валютной 

системы. 

Валютная политика. Валютные ограничения и валютный контроль 

Сущность и типы валютной политики. Валютная политика в Российской Федерации. 

Эффективность валютного регулирования и валютного контроля. Валютная политика 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Проблемы управления внешним 

долгом. Мировой финансовый кризис первого десятилетия XXI в. 

Международные валютные организации и сегменты валютного рынка 

Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации 

Объективная необходимость и общая характеристика многосторонних институтов 

развития. Небанковские финансовые институты развития. Многосторонние финансово-

банковские институты. Роль международных финансовых институтов в ХХ в. и их 

перспективы в ХХI в. 

Платежный баланс 

Основные принципы построения и классификации платежного баланса. Теории 

платежного баланса. Взаимосвязь платежного баланса с внутренней экономикой. 

Регулирование платежного баланса. Международная инвестиционная позиция страны. 

Золото и его роль в международной валютной системе 

Золото в истории денег. Рынок золота. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Валютные операции» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Валютные операции» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3, ПК-4. 

Целью изучения дисциплины «Валютные операции» является дать студентам 

целостное представление о валютном рынке и валютном регулирования, ознакомить 

студентов с основными разделами курса, обеспечение их практическими и теоретическими 

знаниями в области валютных операций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа, тестовые задания, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Валюта и валютные операции 

Валюта, валютный курс и его разновидности 

Валюта, Валютный курс и его разновидности. Валютный режим. Прогнозирование 

валютного курса с помощью паритета покупательной способности. Воздействие процентных 

ставок на валютный курс. 

Валютные рынки и операции с иностранной валютой 

Понятие мирового валютного рынка. Структура валютного рынка и его участники. 

Основные инструменты неорганизованного (внебиржевого) и организованного валютных 

рынков. Риски валютных операций. Управление риском. Валютный рынок в России. 

Международные расчеты и международное финансирование 

Международные расчеты: условия, формы, валютно-финансовые риски 

Понятие, условия и механизм внешнеторговых расчетов. Формы международных 

расчетов. Клиринг как форма урегулирования межгосударственных взаимных требований и 

обязательств. 

Международное финансирование 

Понятие международного финансирования. Сущность, функции и роль 

международного финансирования в мировой экономике. Риски международного 

финансирования и способы их страхования. Рейтинговые агентства. Основные формы 

международного финансирования. Международное кредитование экспорта и импорта. 

Лизинг. Факторинг. Форфейтинг. Синдицированное кредитование. Небанковские формы 

международного финансирования. Прямое государственное кредитование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные системы и технологии  

в финансовой сфере» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Информационные системы и технологии в финансовой сфере» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08  Финансы и кредит магистерская 

программа «Управление финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины  «Информационные системы и технологии в 

финансовой сфере» – подготовка финансовых специалистов, владеющих современными 

информационными технологиями и методологией их использования в задачах экономики; 

формирование у обучающихся уверенных практических навыков поиска финансово-

экономической информации с применением информационных технологий, позволяющих 

эффективно осуществлять управление финансами и инвестиционной деятельностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Информация и информационные технологии в экономике и финансах 

1.1. Значение, задачи и предмет «Информационные системы и технологии в финансовой 

сфере».   

1.1.1.Понятие, роль дисциплины в современной экономике.  

1.1.2. Задачи информационных систем и технологий в цифровой экономике. 

1.2.  Экономическая информация как часть информационного ресурса общества 

1.2.1.Информация и ее свойства,  

1.2.2.Показатели качества экономической информации. 

1.2.3. Технологии и методы обработки экономической информации. 

1.3. Базовые технологии обработки экономической информации. 

1.3.1. Мультимедиа технологии. 

1.3.2. Телекоммуникационные технологии.  

1.4. Методы оперативной и аналитической обработки данных. 

1.4.1. OLPT технологии 

1.4.2. OLAP технологии 

1.5. Сетевые информационные технологии.  

1.5.1.Экономические законы развития информационных технологий и систем. 

1.5.2. Требования к современным экономическим информационным системам. 

1.6  Методы защиты информации. Концепции обеспечения информационной безопасности. 

Информационные системы экономики и финансов. 

2.1 Организация современных экономических информационных 

систем.  

2.1.1.Виды информационных систем,  

2.1.2. Классификации и задачи, решаемые информационными системами 

2.2 Характеристика современных корпоративных экономических 

информационных систем. 

2.2.1. Системы класса MRP и MRP II. 

2.2.2.  Системы класса ERP. 

2.3 Информационные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений. 

2.3.1. Системы поддержки принятия решения. 

2.3.2. Интеллектуальные системы, принципы построения. 



 

 

2.4 Экономические аспекты эффективности от внедрения 

экономических информационных систем. 

2.4.1. Эффективность корпоративных информационных систем. 

2.4.2. Применение облачных технологий для использования в бизнесе. 

 2.5 Аналитическая платформа «Дедуктор»  как аналитически-информационный механизм 

работы с данными. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные технологии  

в профессиональной деятельности» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.08  Финансы и кредит магистерская 

программа «Управление финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» – подготовка финансовых специалистов, обладающих навыками работы и 

владеющих современными информационными технологиями и способных их использовать в 

задачах экономики; формирование у обучающихся практических навыков обработки 

экономической информации с применением информационных технологий, позволяющих 

эффективно осуществлять управление финансами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Информация и информационные технологии в экономике и финансах. 

1.1 Значение, задачи и предмет «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности».  

1.1.1.Роль  дисциплины в современной экономике.  

1.1.2. Задачи современных технологий в профессиональной деятельности. 

1.2.  Экономическая информация и ее роль в профессиональной деятельности и 

развитии информационного ресурса бизнес-процессов 

1.2.1.Свойства информации,  

1.2.2.Экономическая информации в профессиональной деятельности, особенности и 

принципы обработка. 

1.2.3. Информационные технологии и методы работы с экономической информацией. 

1.3. Базовые технологии обработки информации в профессиональной деятельности. 

1.3.1. Мультимедиа технологии в профессиональной деятельности. 

1.3.2. Сетевые коммуникации и телекоммуникационные технологии.  

1.4. Оперативная и аналитическая обработка данных в профессиональных 

информационных системах. 

1.4.1. OLPT технологии 

1.4.2. OLAP технологии 

1.4.3. Сетевые информационные технологии.  

1.5.1.Экономические законы развития информационных систем и технологий. 

1.5.2. Формирование требований к современным  системам и технологиям в 

профессиональной деятельности. 

1.6  Защита информации – методы и приемы. Концепции обеспечения информационной 

безопасности. 

Информационные системы экономики и финансов. 

2.1 Организация работы информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.1.1.Классификация  информационных систем в профессиональной деятельности.  

2.1.2. Задачи, решаемые информационными технологиями в профессиональной 

деятельности. 



 

 

2.2 КЭИС и их характеристики. 

2.2.1. Системы класса MRP и MRP II/ 

2.2.2.  Системы класса ERP . 

2.3.  Интеллектуальные системы и технологии в профессиональной деятельности. 

2.3.1. Системы поддержки принятия решения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Интеллектуальные системы, принципы построения. 

2.4 Экономические аспекты эффективности от внедрения 

экономических информационных систем. 

2.4.1. Эффективность использования корпоративных информационных систем в 

профессиональной деятельности. 

2.4.2. Применение облачных технологий для использования в бизнесе. 

 2.5 Аналитическая платформа «Дедуктор»  как аналитически-информационный 

механизм работы с данными. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к вариативной 

части блока ФТД  − Факультативы подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление финансами в 

коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-13. 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» является 

усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для 

профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях, что является необходимым для 

профессиональной  деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет.  

Тематический план дисциплины 

Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

1.1.  Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

1.2. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

Раздел 2.  Психология высшей школы 

2.1.Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационная безопасность  

в профессиональной деятельности» 

направление 38.04.08 Финансы и кредит  

магистерская программа  

«Управление финансами в коммерческой организации» 

 

Дисциплина «Информационная безопасность в профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части блока ФТД – Факультативы подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа «Управление 

финансами в коммерческой организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом современных 

положений и средств информационной безопасности.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний и 

умений достигают освоения компетенций в той части, которая связана с безопасным 

использованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Информационная безопасность и ее обеспечение  в профессиональной деятельности 

Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное содержание 

разделов этой предметной области. 

Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки 

конфиденциальной информации. 

Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за 

их нарушения. 

Административное управление вопросами информационной безопасности: определение 

политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с работами по 

созданию современных средств цифровой экономики. 

Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, мониторинг 

уровней рисков в проектной и производственной деятельности. 

Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание процессов 

идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления доступом, 

оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и аутентификации. 

Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор методов 

и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 

автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством: 

механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие 

интерфейсы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 


