
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Актуальные проблемы современной философии  

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Углубление сформированных на уровне бакалавриата 

знаний о современной философской мысли, ее специфике, 

основных подходах и направлениях; формирование 

представления об актуальных проблемах современной 

философии и их связи с проблемами современной науки, 

культуры и общества; формирование знаний об отдельных 

разделах современной философии (философия науки, 

философия управления, социальная философия, 

политическая философия), совершенствование навыков и 

культуры философского мышления 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Современная философия: основные 

характеристики, проблемы, направления 

Раздел 2. Философия науки как область современных 

философских исследований 

Раздел 3. Власть и управление как проблемы современной 

философии 

Раздел 4. Современные философские концепции общества 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Актуальные проблемы финансов 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Актуальные проблемы финансов на 

макроэкономическом уровне 

Раздел 2. Актуальные проблемы финансов хозяйствующих 

субъектов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у магистра аналитического, творческого и 

научного мышления в процессе освоения 

методологических основ и приобретения практических 

навыков анализа и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности, необходимых в практической работе 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методика анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Анализ и диагностика направлений финансово-

хозяйственной деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бюджетирование и управленческий контроль в 

коммерческих организациях 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов системных знаний в области 

подготовки и исполнения финансовых планов 

коммерческой организации на основе технологии 

бюджетирования с целью обеспечения управленческих 

решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы бюджетирования 

Раздел 2. Методы учета затрат коммерческой организации 

Раздел 3. Бюджетирование и учет затрат 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Валютные операции 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1, УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов целостного представления о 

валютном рынке и валютном регулирования, ознакомление 

студентов с основными разделами курса, обеспечение их 

практическими и теоретическими знаниями в области 

валютных операций 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Валюта и валютные операции 

Раздел 2. Международные расчеты и международное 

финансирование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Иностранный язык 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами 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 

Перечень разделов 

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 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационные системы и технологии в финансовой 

сфере 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Подготовка финансовых специалистов-магистров, 

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 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Информация и информационные технологии в 

экономике и финансах 

Раздел 2. Информационные системы экономики и 

финансов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и умений в области организации своей 

профессиональной деятельности с учетом современных 

положений и средств информационной безопасности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение 

в профессиональной деятельности 

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения 

информационной безопасности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Консалтинговая деятельность 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание консультационной 

деятельности 

Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и 

основания для обращения к консультантам 

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта) 

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 

Тема 7. Принципы организации отношений между 

клиентом и консультантом 

Тема 8. Процесс консультирования и организация 

выполнения работ 

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного 

проекта 

Тема 10. Результативность и эффективность 

консультирования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Корпоративные ценные бумаги 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1, УК-4, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Классические виды корпоративных ценных бумаг 

Раздел 2. Специфические виды корпоративных ценных 

бумаг 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Маркетинг в финансово-кредитной сфере 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1, УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Усвоение магистрами знаний и умений, необходимых как 

для профессиональной деятельности, так и для повышения 

общей компетентности в основах маркетинга в финансово-

кредитной сфере 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Маркетинг в деятельности финансово-кредитной 

организации 

Раздел 2. Покупательское поведение в финансово-

кредитной сфере 

Раздел 3. Маркетинговые стратегии финансово-кредитной 

организации 

Раздел 4. Основные направления маркетинговой 

деятельности в финансово-кредитной сфере 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Международные валютно-кредитные отношения 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1, УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области международных валютно-

кредитных отношений 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Валютная система и валютная политика 

Раздел 2. Международные валютные организации и 

сегменты валютного рынка 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методология научного исследования 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-6, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Наука и научное познание. Методология и 

методы научного исследования 

Раздел 2. Организация научных исследований 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация биржевого дела 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1, УК-4, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Овладение специальными знаниями и техникой биржевых 

операций по разным сделкам и видам товаров, что 

позволяет с наименьшим риском осуществлять 

коммерческую деятельность 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Биржа, ее участники и организация 

Раздел 2. Механизм биржевой торговли и его 

регулирование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология и педагогика высшей школы 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Педагогика высшей школы 

Раздел 2. Психология высшей школы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Риск-менеджмент в финансово-кредитных организациях 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1, УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических и 

практических основ современного комплексного подхода к 

рассмотрению, и изучению проблем функционирования 

банковского сектора и страхового бизнеса 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы риск-менеджмента 

Раздел 2. Риск-менеджмент в банковском сегменте 

Раздел 3. Риск-менеджмент в страховом бизнесе 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Современные проблемы управления финансами 

предприятий 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-3, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Развитие аналитических навыков и приобретение 

профессиональных компетенций в области исследования 

проблем управления финансами предприятий в 

современных экономических условиях 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления 

финансами предприятий 

Раздел 2. Особенности и проблемы управления финансами 

предприятий различных сфер и отраслей экономики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление инвестиционным портфелем 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у магистров профессиональных 

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 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Инвестиционный портфель 

Раздел 2. Управление инвестиционным портфелем 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление инновациями 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний и формированием 

практических навыков управления инновационными 

проектами, планирования реализации инновационного 

проекта, осуществления трансфера технологий 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-организационные аспекты управления 

инновациями 

Раздел 2. Планирование реализации инновационного 

проекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление финансовыми рисками 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков 

для качественной и количественной оценки финансовых 

рисков и управления ими в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Риск и методы идентификации рисков 

Раздел 2. Финансовые риски и управление ими 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансовая политика 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов системы теоретических знаний 
и обучение практическим навыкам разработки финансовой 

политики, применения результатов анализа для принятия 
управленческих решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы финансовой политики предприятия 

Раздел 2. Долгосрочная финансовая политика 

коммерческих организаций 

Раздел 3. Краткосрочна финансовая политика 

коммерческих организаций 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансовое право 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций, связанных с приобретением основ 

теоретических знаний в области финансового права и 

формирования практических навыков их применения для 

разрешения конкретного финансово- правового 

разногласия 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Финансовое право как отрасль российского права 

Раздел 2. Финансово-правовые нормы и финансовые 

отношения 

Раздел 3. Финансовый контроль 

Раздел 4. Финансово-правовая ответственность 

Раздел 5. Бюджетное право 

Раздел 6. Налоговое право как подотрасль финансового 

права 

Раздел 7. Банковское право как институт финансового 

права 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний и практических навыков в области 

современных тенденций финансового и денежно-

кредитного регулирования в России 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы государственного 

регулирования 

Раздел 2. Виды регулирования и их влияние на социально-

экономические процессы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-4, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области организации финансовых 

рынков и финансово-кредитных институтов и создание 

основы для разработки экономически эффективных 

финансовых решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие, организация и функции финансового 

рынка 

Раздел 2. Участники и регулирование финансового рынка 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансовые управленческие решения 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний, 

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 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы финансовых управленческих решений 

Раздел 2. Финансовые решения в управлении активами  

коммерческой организации 

Раздел 3. Финансовые решения в управлении капиталом 

коммерческой организации 

Раздел 4. Управленческие решения, принимаемые на 

основе анализа финансовой отчетности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовой проект, экзамен 

 

  



Аннотация программы практики 

 

Практика Научно-исследовательская работа 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-6 

Цель прохождения 

практики 

Дать будущим магистрам прочные знания в области 

проведения научно-исследовательских работ и принятии 

управленческих решений в финансовой деятельности 

предприятия для успешного выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), 

развить практические навыки разработки предложений по 

повышению эффективности управления финансами 

коммерческих организаций 

Общая трудоемкость 

практики 

21 зачетная единица, 756 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, зачет с оценкой 

 

  



Аннотация программы практики 

 

Практика Преддипломная 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-2, УК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

Цель прохождения 

практики 

Закрепление теоретических знаний, развитие практических 

умений и навыков консалтинговой, научно-

исследовательской и аналитической деятельности в 

области управления финансами коммерческих 

организаций, а также сбор и анализ практического материала 

для выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

Общая трудоемкость 

практики 

15 зачетных единиц, 540 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

  



Аннотация программы практики 

 

Практика Ознакомительная 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-4, УК-6 

Цель прохождения 

практики 

Знакомство с основами будущей профессиональной 

деятельности и овладение первичными 

профессиональными умениями и навыками в сфере 

управления финансами в коммерческой организации 

Общая трудоемкость 

практики 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

  



Аннотация программы практики 

 

Практика По профилю профессиональной деятельности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.08 Финансы и кредит 

Профиль / программа / 

специализация 

Управление финансами в коммерческой организации 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-4, УК-6, ПК-1 

Цель прохождения 

практики 

Получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области оценки 

финансового состояния, выявления конкурентных 

преимуществ, управления финансами коммерческих 

организациях, в том числе финансово-кредитных 

организаций путем развития у магистров специфичных 

личностных качеств для их реализации в 

профессиональной деятельности с помощью формирования 

соответствующих компетенций 

Общая трудоемкость 

практики 

9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 


