
 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

38.04.08 Финансы и кредит 

(Финансовый менеджмент) 

 

 
Наименование 

дисциплины 
Философия и методология научного знания 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Философия и методология научного знания» относится к обязательной части 

образовательной программы, формирующей компетентностную модель выпускника. Он 

концептуально связан с научно-исследовательской работой магистранта, осуществляемой в течение 

всего процесса обучения. Курс также задает теоретические и методологические рамки выполнения 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), ибо знания, умения и владения, 

полученные в ходе изучения курса, задают общенаучный дискурс рассмотрения конкретной 

научной проблемы, над которой работает магистрант; позволяют рассмотреть исследуемый 

предмет в контексте различных философских парадигм и методологических моделей; вскрыть 

новизну изучаемой проблематики. 

Успешное освоение курса определяется уровнем сформированных на бакалаврском уровне 

знаниях, умениях и владениях в рамках курсов «Философия», «Культурология», «Логика», 

«Современная научная картина мира», «Этика».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1 — способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

методы и принципы критического анализа; взаимосвязь различных способов познания 

действительности; базовые философемы и основные научные парадигмы современного знания; 

взаимосвязь физической, биологической, гуманитарной; мифологической, религиозной, 

философской, научной и художественной картин мира; особенности развития американской и 

отечественной философии науки в контексте диалектики научных картин мира и смены научных и 

философских парадигм; основные процедуры научного познания и проектирования; требования к 

системному осмыслению элементов, свойств и отношений; технологии диалогической культуры, 

культуры вопросно-ответной коммуникации в рамках научного дискурса. 

Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации 

и решений на основе действий, эксперимента и опыта; абстрагироваться от конкретной проблемы и 

устанавливать ее связь с прошлыми состояниями системы; выявлять смысловое (глубинное) 

значение фактов и событий; устанавливать адекватную связь проблемы с вариативными способами 

ее решения; применять процедуры анализа, синтеза, оценки, верификации и фальсификации; 

осуществлять проблемное моделирование инвариантов разворачивания конкретной проблемы 

через призму разных философем; проблематизировать феномены в пространстве логического 

дискурса; отстаивать свою точку зрения, видеть пределы устойчивости парадигмы исследования. 

Иметь практический опыт / Иметь навыки: исследования проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа; имплементации синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; выявления научных проблем и использования адекватных методов для их решения; 

применения методик обобщения, классификации, анализа и синтеза, верификации и 

фальсификации в конкретной проблеме; рассмотрения (проблематизации) конкретного кейса в 

пространстве полипарадигмальности; определения направлений разрешения конкретной проблемы 

и планирования соответствующих действий; общения в рамках научного дискурса с соблюдением 

профессиональной этики в рамках правил логической аргументации и доказательности; 

применения технологий объективной оценки конкретных фактов, событий или процессов; поиска и 

отбора объективной релевантной информации. 

Основное содержание дисциплины  

Модуль I.Вводная лекция. Философия науки в курсе подготовки магистрантов. Классическая, 

неклассическая и постнеклассическая рациональность в системе современного научного знания. 
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Формально-логическая культура мыслительной деятельности. Эмпирический, теоретический и 

метатеоретический уровни современного научного знания. Система методов современного 

познания: экологический, системный, синергетический, универсумный, ноосферный подходы. 

Философия и математика: проблемы междисциплинарного и трансцисциплинарного знания.  

Модуль II.Основные разделы философии и методологии научного знания. Философия науки: 

основные концепции исторического развития науки и способы ее организованности. Понятийный 

тренинг: основные категории философии науки. Эмпирический, теоретический, метатеоретический 

уровни научного знания. Системный подход как общенаучный метод. Синергетический подход и 

современное мировоззрение. Глобалистика и ноосферология как примеры синтеза современного 

познания. Философия глобальнойцефализации: коэволюция естественного разума и 

искусственного интеллекта. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 
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Наименование 

дисциплины 
Межкультурная коммуникация в профессиональном 

взаимодействии (на иностранном языке) 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (на иностранном 

языке)» является обязательным учебным курсом общепрофессиональных дисциплин Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению Финансы и кредит (Банки и банковская деятельность). 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными ранее в ходе изучения «Программы высшего образования по иностранным языкам: 

Иностранный язык (английский)» бакалавриат. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-4 — способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе, на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 — способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— значение и перевод необходимого количества лексических единиц для осуществления как 

письменного, так и устного высказывания общей и профессиональной направленности; 

— особенности грамматического строя изучаемого языка, морфемики, грамматические категории 

частей речи,  особенности синтаксиса и фонетики изучаемого языка; 

— нормы русского литературного языка, родного языка и нормы иностранного(-ых) языка(-ов); 

— идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития при 

социальном и профессиональном взаимодействии;  

— особенности основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп; 

— принципы недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

Уметь: 
— использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном(ых) языках; 

— воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном(-ых) языке(-ах); 

— составлять, выполнять перевод и редактировать тексты различного объема и стилистики с 

иностранного(-ых) на государственный язык, а также с государственного на иностранный(-ые) 

язык(-и) включая академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); 

— устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями  

совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

— аргументировано и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке; 

— анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития и обосновывать актуальность их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии. 

Иметь навыки:   
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— ведения деловой переписки с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном (-ых) и 

иностранном(-ых) языках; 

— ведения устных деловых разговоров на государственном и иностранном(-ых) языках; 

— представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат; 

— выстраивания социального  профессионального взаимодействия с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных групп; 

— обеспечения создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 

Основное содержание дисциплины  

Грамматика:  

а) Пороговый /основой уровень 

1.1 Видо-временные формы глагола в активном залоге. Образование утвердительной, вопросительной 

и отрицательной формы глагола во всех 16 видо-временных формах, их употребление в различных 

контекстах.  

1.2 Видо-временные формы глагола в пассивном залоге. 

1.3 Сложные предложения, типы придаточных предложений: придаточные предложения времени, 

причины, уступки и др. Соответствующие подчинительные союзы и связочные слова (because, as, 

although, when, whoetc). 

1.4 Сослагательное наклонение: три типа условных предложений. 

б) Повышенный уровень 

1.5 Сложное дополнение: структура и употребление. 

1.6 Сложное подлежащее: структура и употребление. 

1.7 Неличные формы глагола: Причастие I и II, инфинитив, герундий. 

Фонетика 

а) Пороговый /основой уровень 

2.1 Фонология 

2.2 Интонология 

б) Повышенный уровень 

2.3 Фоностилистика 

Лексика 

Аспект «Общий язык» 

а) Пороговый/основой уровень 

3.1 Russian Federation Federal Law on Banks and Banking Activities. Banking law. rights and obligations of 

the parties. 

3.2 The definition of a bank. Savings account. Recurring deposit account.  Fixed deposit account. Money 

market account. Certificate of deposit (CD). Individual retirement account (IRA). 

3.3 Banking. Business (or commercial/investment) banking services.Business loan.Raising capital 

(equity/debt/hybrids). 

3.4 The range of banking operations. Credit card. Debit card. Mortgage.Revolving credit.Risk management 

(foreign currency (FX)), interest rates, commodities, derivatives.Urgent loan. Money management services 

(safe deposit lock, remote deposit capture, processing of trading operations). Credit services. 

б) Повышенныйуровень 

3.5 Branch, personal banking service in the shopping center. Mutual fund.Personal loan.Term deposits. 

3.6 ATM (ATM) or ATM. ATM card. Current accounts.Checkbooks. 

3.7 Bank transfer by mail. National Electronic Transfer of Funds (NEFT). Real-time Gross Settlement 

(RTGS) 

3.8. Online banking via the Internet for making several types of transactions. 

3.9 Capital and risk. Liquidity risk.Market risk.Operational risk.Reputational risk.Macroeconomic risk. 

3.10 Mobile banking. Video banking.A communications manager in a private banking or business bank. 
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3.11 Economic functions of banks: Issue of money in the form of banknotes, Offsetting and settlement of 

payments, credit intermediation, improvement of credit quality, Mismatch of assets and liabilities/Conversion 

of maturities, Creation/destruction of money. 

Аспект «Язык для специальных целей» 

а) Пороговый /основойуровень 

3.12 Direct sales agent in the banking sector. 

3.13 Income generation, including interest, transaction fees and financial advice. 

3.14 The use of risk-based pricing, from business lending to consumer lending. Charging higher interest rates 

to those customers who are considered more exposed to credit risk. 

б) Повышенныйуровень 

3.15 The size of the global banking industry. 

3.16 Mergers and acquisitions. 

Ответственная кафедра 

Кафедра иностранных языков 
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Наименование 

дисциплины 
Управление проектами 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.О.03 «Управление проектами» относится к базовой части образовательной 

программы 38.04.01 «Экономика». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, научно-педагогической, производственной практики, 

преддипломной, подготовке к защите и защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин 

бакалавриата и 1 курса магистратуры: «Экономическая теория (Макроэкономика, 

Микроэкономика)», «Микроэкономика». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-2 — способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  

УК-3 — способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

— основные понятия дисциплины; историю и тенденции развития управления проектами; 

классификацию проектов; сущность методологии управления проектами; функции управления 

проектами, процессы и инструменты управления различными функциональными областями 

проекта; основные инструменты контроллинга проекта; 

— закономерности и принципы командообразования; составляющие процесса 

командообразования; технологии формирования эффективных команд; механизмы управления 

деятельностью команды; проблемы управления коллективом. 

Уметь: 
— определять цели, предметную область и структуры проекта; рассчитывать календарный план 

осуществления проекта; формировать основные разделы сводного плана проекта; анализировать 

риски проекта; выявлять и оценивать проблемы, возникающие в ходе реализации проекта; 

— применять на практике эффективные формы организации работ по проекту; выбирать 

рациональные методы и средства управления проектом; 

— анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта; 

— использовать теоретические знания для формирования команды; создавать эффективную 

команду; формировать взаимоотношения в коллективе, корпоративную этику. 

Иметь практический опыт/Иметь навыки:  

— владения техникой самостоятельного управления несложными проектами; 

— разработки структурной схемы проекта; формирования графика хода реализации и контроля 

проекта; проектирования организационной структуры, соответствующей типу и масштабу 

конкретного проекта; 

— командной работы в проектах; сплочения группы для повышения ее эффективности. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в управление проектами. 

Тема 2. История управления проектами и модели развития 

Тема 3. Процессы и функции управления проектами. 

Тема 4. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и организация системы контроля 

проекта. Управление рисками проекта. 

Тема 5. Управление персоналом и коммуникациями проекта. 

Тема 6. Информационные технологии управления проектами. 

Ответственная кафедра 
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Кафедра экономической теории, экономики и предпринимательства 
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Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы финансов 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Входит в базовую часть образовательной программы. Курс предназначен для студентов первого 

года обучения магистерской программы «Банки и банковская деятельность» и представляет 

продвинутый уровень изучения современных концепций в области финансов и финансовой 

системы. Курс читается в первом семестре, после ряда общеэкономических дисциплин, 

позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный материал в рамках данного курса. 

Предполагается также, что студенты обладают базовыми знаниями и навыками в области 

управления финансами, полученными в ходе обучения в бакалавриате. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 — способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области 

финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки; 

ПК-4 — способен обеспечить организацию работы по проведению финансового мониторинга в 

организации; 

ПК-7 — способен выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита и 

разрабатывать подходы к их решению; 

ПК-8 — способен проводить научные исследования в своей области специализации 

самостоятельно и в составе исследовательских коллективов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— понятийный аппарат по теории государственных и муниципальных финансов и финансов 

организаций на основе фундаментальной экономической науки; 

— основные источники по характеристике финансовой, бюджетной и налоговой системы; 

принципы организации и инструменты управления финансами для проведения финансово-

экономических расчетов; 

— основы функционирования бюджетной системы и управления государственным долгом; 

сущность и содержание корпоративных финансов; 

— основные актуальные проблемы и действие факторов, определяющих современное состояние 

финансовой системы; 

— основы реформирования финансовой системы в условиях глобализации. 

Уметь: 

— осуществлять анализ и расчет бюджетных доходов, расходов, источников финансирования 

дефицитов бюджета, государственного долга и других финансово-экономических показателей; 

— определять формы реализации финансовой политики, адекватные сложившейся ситуации; 

выделять принципы функционирования финансовой системы, наиболее значимые в данной 

ситуации; 

— определять адекватные ситуации системы управления финансами как на макро, так и на 

микроуровне. 

Иметь: 
— навыки расчета финансово-экономических показателей, анализа и оценки финансового 

состояния организации, муниципалитета, региона, государства; 

— навыки анализа, планирования, прогнозирования и контроля государственных и муниципальных 

финансов и финансов организаций; 

— навыки разработки подходов к анализу и оценке актуальных проблем финансов и финансовой 

системы. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел I. Финансы, финансовая система: современное состояние, проблемы и тенденции развития 

Тема 1. Актуальные проблемы финансов,  их роль в рыночной экономике. Дискуссионные вопросы 

сущности и функций финансов. 
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Тема 2. Структура финансовой системы РФ. Звенья финансовой системы. Взаимосвязь звеньев. 

Влияние экономических санкций на финансовую систему 

Тема 3. Финансовая политика. Виды финансовой политики. Совершенствование управления 

финансами. Финансовый контроль. 

Раздел II. Бюджет и бюджетная система, реформирование бюджетной системы 

Тема 4. Бюджет, его социально-экономическая сущность и значение  в рыночной экономике. 

Тема 5. Организационно-правовые основы бюджетной системы РФ.  

Тема 6. Особенности доходов, расходов, дефицитов бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

Оценка сбалансированности бюджетов. 

Тема 7. Внебюджетные фонды и их развитие на современном этапе 

Тема 8. Государственный и муниципальный долг. Долговая стратегия РФ. 

Раздел 3. Развитие финансов организаций в условиях глобализации экономических отношений 

Тема 9. Особенности финансов коммерческих, некоммерческих организаций и финансовых 

посредников. Реформирование государственных и муниципальных учреждений. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовый менеджмент 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 7 з.е. (252 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» включена в  базовую часть блока  Б1 «Дисциплины учебного 

плана». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплины 

«Актуальные проблемы финансов». 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные дискуссионные вопросы развития финансовых отношений в Российской Федерации и за 

рубежом; 

актуальные проблемы развития финансовой системы Российской Федерации в условиях 

глобализации; 

методологию обоснования предложений в области решения современных актуальных проблем 

финансов. 

Уметь: 

системно оценивать современные тенденции развития финансовых институтов в Российской 

Федерации и за рубежом. 

Иметь: практический опыт/Иметь навыки: 

анализа направлений совершенствования управления финансами в разных сферах и звеньях 

финансовой системы; 

работы с финансовой информацией, нормативными правовыми актами, отражающими организацию 

финансовых отношений в разных сферах и звеньях финансовой системы, формирование и 

использование финансового механизма и финансовых ресурсов. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Корпоративные финансы», «Финансовый анализ (продвинутый курс)»,  «Финансовая 

политика организации», «Антикризисное финансовое управление», к прохождению 

производственных практик (научно-исследовательской, практики по профилю деятельности). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1 — способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области 

финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки; 

ПК-1 — способен анализировать, сопоставлять и оценивать финансовые услуги с целью 

обоснования их выбора; 

ПК-5 — способен обеспечить организацию работу по эффективному управлению рисками; 

ПК-6 — способен определять, развивать и совершенствовать стратегию управления рисками 

организации; 

ПК-7 — способен выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита и 

разрабатывать подходы к их решению; 

ПК-8 — способен проводить научные исследования в своей области специализации 

самостоятельно  и в составе исследовательского коллектива. 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

— цели, задачи и принципы финансового менеджмента, особенности организации систем 

финансового управления в коммерческих организациях; 

— базовые концепции, современные инструменты и методы финансового менеджмента; 

— математические основы финансового менеджмента; 

— основы современного финансового планирования; 

— особенности действия финансового механизма в предпринимательских структурах; 
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— стратегии и тактики финансового менеджмента; 

— основы измерения и оценки предпринимательского риска как синтеза операционного и 

финансового рисков; 

— критерии оценки экономической эффективности финансового менеджмента; 

— методы и приемы обоснования финансовых решений в областях управления прибылью, 

стоимостью компании, активов и источников капитала коммерческой организации; 

— основные нормативные документы, регламентирующие вопросы налогообложения, 

кредитования, эмиссии ценных бумаг, инвестиционной деятельности и формирования финансовой 

отчетности коммерческой организации. 

Уметь: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для принятия обоснованных 

финансовых решений; 

— применять математический инструментарий финансового менеджмента для расчета цены 

привлекаемого организацией капитала, обоснования инвестиционных решений, учета 

инфляционного влияния и иных целей; 

— использовать современные приемы и методы финансового менеджмента при принятии решений 

об управлении прибылью и стоимостью организации, источниках привлечения капитала и 

направлениях его вложения в коммерческой организации; 

— оценивать уровень предпринимательского риска, эффекты операционного и финансового 

рычага;  

— проводить анализ политики управления основным и оборотным капиталом и формулировать 

конкретные предложения по её оптимизации по направлениям; 

— разрабатывать гибкие  бюджеты и определять нормативные издержки; 

— проводить оценку вероятности банкротства организации и применять финансовые методы 

антикризисного управления, направленные на восстановление её оперативной, тактической и 

стратегической платежеспособности и финансово-экономической устойчивости традиционного и 

высокотехнологичного бизнеса; 

— проводить оценку рисков и последствий принятия инвестиционных и финансовых решений.  

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 

— владения специальной терминологией и понятийным аппаратом по курсу «Финансовый 

менеджмент»; 

расчетов в процессе стратегической, тактической и оперативной финансовой диагностики;  

— применения  финансовых вычислений и основными алгоритмами  принятия управленческих 

решений в области формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 

организации для достижения стратегической цели ее деятельности и удовлетворения интересов 

собственников и других ключевых стейкхолдеров; 

— использования методов инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

— аналитической обработки учетной и отчетной информации с целью принятия управленческих 

решений и оценки эффективности функционирования объектов. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы финансового менеджмента 

Тема 1. Содержание, цели и задачи современного финансового менеджмента, его место в системе 

управления организацией 

Тема 2. Основные понятия и эволюция концепций финансового менеджмента 

Тема 3. Основы финансовой математики 

Раздел 2. Управление прибылью и стоимостью коммерческой организации 

Тема 4. Управление прибылью коммерческой организации 

Тема 5. Управление стоимостью коммерческой организации 

Раздел 3. Управление активами и капиталом коммерческой организации 

Тема 6. Управление внеоборотными активами 

Тема 7. Управление оборотным капиталом 

Тема 8.  Управление источниками долгосрочного финансирования 
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Тема 9. Цена и структура капитала организации 

Раздел 4. Финансовое планирование в коммерческой организации 

Тема 10. Стратегии и тактики финансового менеджмента 

Тема 11. Бюджетирование в коммерческой организации 

Тема 12. Принятие инвестиционных решений 

Тема 13. Принятие антикризисных финансовых решений 

Раздел 5. Трансформация финансового менеджмента в условиях цифровой экономики и 

глобализации 

Тема 14. Особенности финансового менеджмента в условиях инновационной и цифровой 

экономики 

Тема 15. Международные аспекты финансового менеджмента 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования» относится к обязательной 

части образовательной программы. Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен 

обладать знаниями, умениями, навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее 

в ходе изучения экономических дисциплин бакалавриата. Для успешного освоения дисциплины 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования» обучающийся должен знать основные 

типы экономических субъектов и их функции, основные макроэкономические показатели, их 

взаимосвязь и методы расчета, типы и факторы экономического роста, его значение для экономики 

страны, роль государства в его регулировании, понятие и основные блоки денежной системы 

страны, сущность и природу денежных, финансовых, кредитных и валютных отношений, основы 

макроэкономической политики государства; уметь оценивать основные макроэкономические 

показатели, самостоятельно находить значения данных показателей на официальных сайтах и 

статистических сборниках для анализа их динамики, оценивать значимость каждого показателя и 

необходимость государственного регулирования, формировать прогнозы развития основных 

экономических процессов на макроуровне, а также прогнозы динамики основных 

макроэкономических показателей; быть готовым к углублению приобретенных знаний и умений. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

дисциплины рынок финансовых услуг, финансовый мониторинг. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2 — способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и 

финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области 

финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

ПК-1 — способен анализировать, сопоставлять и оценивать финансовые услуги с целью 

обоснования их выбора; 

ПК-2 — способен обеспечить организацию работы по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— место финансовых и денежно-кредитных методов регулирования в государственном 

воздействии на рыночную экономику; 

— методы макроэкономического анализа, используемые Центральными банками развитых и 

развивающихся стран; 

— применяемые инструменты денежно-кредитной политики, их влияние на экономический рост и 

инфляцию в стране; 

— проблемы посткризисного развития мировой экономики. 

Уметь: 
— собирать, анализировать и обрабатывать данные по статистике национальной экономики с 

целью подготовки прогноза развития финансового сектора и экономики страны; 

— использовать инструменты финансового и денежно-кредитного регулирования в деятельности 

кредитной организации. 

Иметь:  

— навыки использования информации о состоянии финансовой системы и экономики страны в 

целом при принятии управленческих решений и оценки их эффективности. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ И 

ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ  

Тема 1. Современные условия развития российской экономики: особенности влияния внешних и 
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внутренних факторов 

Тема 2. Мировые финансовые кризисы последних лет и их воздействие на российскую экономику, 

финансовый сектор страны 

РАЗЛЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

Тема 3. Цели и содержание финансовых и денежно-кредитных методов регулирования экономики 

Тема 4. Рефинансирование кредитных организаций 

Тема 5. Операции на открытом рынке 

Тема 6. Обязательные резервы 

Тема 7. Регулирование ликвидности банковской системы. 

Тема 8. Валютное регулирование 

РАЗЛЕЛ III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ. ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Тема 9. Взаимоотношения Центрального банка с Министерством финансов, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Тема 10. Проблемы осуществления денежно-кредитной политики в современных условиях. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Оценка устойчивости и эффективности деятельности банка 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

дисциплины анализ и актуальные проблемы российского банковского рынка, прохождению 

производственной, преддипломной практики, подготовке научно-исследовательских работ и 

написанию магистерской диссертации. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

финансовые и денежно-кредитные методы регулирования, современное банковское дело: основы и 

направления модернизации, финансовый мониторинг деятельности кредитных организаций.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2 — способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и 

финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области 

финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

ПК-1 — способен анализировать, сопоставлять и оценивать финансовые услуги с целью 

обоснования их выбора; 

ПК-2 — способен обеспечить организацию работы по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля; 

ПК-7 — способен выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита и 

разрабатывать подходы к их решению; 

ПК-8 — способен проводить научные исследования в своей области специализации 

самостоятельно и в составе исследовательских коллективов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
— закономерности функционирования системы организации аналитической работы в 

коммерческих банках; 

— основные результаты новейших исследований отечественных и зарубежных авторов, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам анализа и оценки 

устойчивости и эффективности коммерческих банков; 

— современные методы и методики оценки устойчивости и эффективности коммерческих банков. 

Уметь: 
— обобщать и критически оценивать результаты аналитической работы, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления исследований и 

формировать прогнозы развития системы оценки устойчивости и эффективности в российских 

коммерческих банках; 

— применять математический инструментарий и современное программное обеспечение для 

решения задач в области оценки устойчивости и эффективности российских коммерческих банков; 

— разрабатывать стратегии поведения коммерческих банков по повышению их устойчивости и 

эффективности. 

Иметь:  

— навыки проведения научных исследований в области оценки устойчивости и эффективности 

коммерческих банков; 

— навыки самостоятельной исследовательской работы в области методических аспектов оценки 

устойчивости и эффективности коммерческих банков, способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования, а также 

представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада. 
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Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ I. ВВОДНЫЙ 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

Тема 1. Сущность и содержание устойчивости коммерческого банка 

Тема 2. Роль финансовой политики банка в обеспечении его устойчивости 

Тема 3. Система оценки устойчивости и эффективности деятельности коммерческого банка 

РАЗДЕЛ III. Методические аспекты  основы оценки устойчивости и эффективности деятельности 

коммерческого банка 

Тема 4. Современные методики оценки финансовой устойчивости банков 

Тема 5. Оценка качества ресурсов банка 

Тема 6. Оценка качества активов банка 

Тема 7. Оценка ликвидности, доходности и риска коммерческого банка 

РАЗДЕЛ IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

Тема 8. Оценка устойчивости российских коммерческих банков в современных условиях 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Рынок финансовых услуг 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. Успешное освоение 

данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к прохождению 

производственной, преддипломной практики, написанию магистерской диссертации.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

финансовая политика организации, финансовые и денежно-кредитные методы регулирования, 

финансовые рынки и финансово-кредитные институты. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2 — способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и 

финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области 

финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

ОПК-3 — способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и 

самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях; 

ОПК-4 — способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ПК-1 — способен анализировать, сопоставлять и оценивать финансовые услуги с целью 

обоснования их выбора; 

ПК-3 — способен проводить анализ финансовых операций клиентов организации, выявлять 

финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма; 

ПК-4 — способен обеспечить организацию работы по проведению финансового мониторинга в 

организации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
— понятия «финансовые услуги», «экосистема», «маркетплейс», «финансово-цифровые 

платформы»;  

— механизм функционирования рынка финансовых услуг;  

— основные взгляды на классификацию рынка финансовых услуг; 

— основы системной методологии, методические требования к комплексным научным 

разработкам, касающимся рынка финансовых услуг Российской Федерации. 

Уметь:  
— выделять и характеризовать основные структурные элементы применительно к рынку 

финансовых услуг РФ;  

— пользоваться методами выделения различных группировок активных и пассивных операций 

банковской системы и методами их экономического сравнения с учётом поставленных конкретных 

задач сравнительного исследования;  

— проводить анализ данных отечественной и зарубежной статистики в области основных 

сегментов рынка финансовых услуг; 

— критически осмысливать и оценивать существующие методы и модели аналитической 

деятельности рынка финансовых услуг РФ. 

Иметь:  

— навыки анализа проблем функционирования рынка финансовых услуг РФ и выделения 

основных тенденций его развития; 

— навыки многоаспектной оценки в сфере анализа основных сегментов рынка финансовых услуг; 

— навыки научного проектирования и моделирования;  

— навыки работы со статистической информацией; 

— общие навыки анализа текущей экономической ситуации с целью правильной оценки 
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непрерывно происходящих трансформаций в финансовой системе. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ I. ВВОДНЫЙ 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ 

УСЛУГ 

Тема 1. Сущность и содержание рынка финансовых услуг 

Тема 2. Цели, принципы деятельности и мероприятия Банка России по развитию рынка 

финансовых услуг 

Тема 3. Инфраструктура рынка финансовых услуг 

РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Тема 4. Кредитный рынок в условиях цифровизации и глобализации 

Тема 5. Страховой рынок в условиях цифровизации и глобализации 

Тема 6. Рынок ценных бумаг в условиях цифровизации и глобализации 

РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ 

УСЛУГ 

Тема 7. Анализ сегментов и инструментов рынка финансовых услуг 

Тема 8. Анализ и актуальные проблемы российского банковского рынка 

Тема 9. Экосистемы и маркетплейсы: обзор российского рынка финансовых услуг 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовый анализ (продвинутый курс) 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 4 з.е. (144 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. Успешное освоение 

данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к прохождению учебной 

ознакомительной практики, практики по профилю профессиональной деятельности и 

преддипломной. Студент, приступивший к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, 

умениями и иметь навыки при изучении таких дисциплин, как Актуальные проблемы финансов, 

Финансовый мониторинг. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 — способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и 

финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых 

отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических 

систем; 

ПК-5 — способен обеспечить организацию работы по эффективному управлению рисками;  

ПК-6 — способен определять, развивать и совершенствовать стратегию управления рисками 

организации.  

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
— основы фундаментальной экономической науки с целью решения практических и научно-

исследовательских задач в области финансового анализа; методы и способы анализа использования 

различных источников информации для проведения финансово-экономических расчетов; основные 

результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам финансового анализа и оценки; 

Уметь: 
— формировать необходимое информационное обеспечение для аналитического обоснования 

управленческих решений; применять аналитический инструментарий для анализа и оценки 

основных объектов финансового управления; прогнозировать потребности коммерческой 

организации в финансовых ресурсах для реализации стратегических планов ее развития; 

использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов; 

Иметь навыки:  

— использования основ фундаментальной экономической науки для решения практических и 

научно-исследовательских задач в области финансового анализа; применения различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Содержание и значение финансового анализа в деятельности компании 

Тема 2. Методы финансового анализа: динамический (горизонтальный), структурный 

(вертикальный), трендовый, финансовые коэффициенты, факторный 

Тема 3. Анализ платежеспособности и ликвидности компании 

Тема 4. Анализ финансовой устойчивости компании 

Тема 5. Анализ движения денежных потоков 

Тема 6. Анализ деловой и рыночной активности компании 

Тема 7. Оценка потенциального банкротства компании 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета  и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовый мониторинг 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Курс читается в первом семестре, одновременно с рядом 

общеэкономических дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный материал 

в рамках данного направления. Предполагается также, что студенты, приступающие к изучению 

дисциплины, обладают знаниями, умениями, навыками/опытом практической деятельности в сфере 

финансов, полученными ранее в ходе изучения дисциплин бакалавриата. 

Для успешного освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» обучающийся должен:  

Знать: основы организации денежно-кредитного регулирования, основные финансовые операции, 

нормативно-правовое обеспечение их проведения и регулирования, функции и полномочия 

различных финансовых подразделений организации, основные показатели оценки деятельности 

организации, их взаимосвязь и методы расчета;  

Уметь: оценивать эффективность финансового менеджмента организации, самостоятельно 

рассчитывать основные оценочные показатели с использованием данных официальных сайтов и 

статистических сборников для анализа их динамики, оценивать значимость каждого показателя и 

необходимость повышения эффективности внешнего и внутреннего регулирования;  

Владеть: методиками анализа и оценки финансового регулирования, методиками выявления 

нарушений в деятельности финансовых организаций, оценки соблюдения обязательных 

нормативов, быть готовым к углублению приобретенных знаний и умений.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

дисциплины рынок финансовых услуг, оценка устойчивости и эффективности деятельности банков 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-3 — способен проводить анализ финансовых операций клиентов организации, выявлять 

финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма; 

ПК-4 — способен обеспечить организацию работы по проведению финансового мониторинга в 

организации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные понятия и закономерности функционирования системы финансового 

мониторинга в мировой практике, в Российской Федерации, а также внутренней системы 

финансового мониторинга в организациях; основные результаты новейших исследований 

отечественных и зарубежных авторов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах, по 

проблемам финансового мониторинга; современные методы борьбы с легализацией доходов, 

полученных преступным путем и финансированием терроризма, способы оценки эффективности 

реализации данных методов в отечественной и зарубежной практике. 

Уметь: проводить идентификацию клиентов организации, выгодоприобретателей, анализ 

финансовых операций клиентов на предмет соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ;  

выявлять операции, подлежащие обязательному финансовому контролю, сомнительные операции и 

необычные сделки; управлять рисками вовлечения организации в отмывание денег и 

финансирование терроризма; разрабатывать стратегии поведения организаций по 

совершенствованию системы внутреннего финансового мониторинга. 

Иметь: навыки выявления в деятельности клиентов организации операций, связанных с 

отмыванием доходов и финансированием терроризма, мошеннических схем; навыки оценки риска 

вовлечения организации в отмывание денег и финансирование терроризма; навыки разработки 

программы повышения квалификации сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ.  

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ I. ВВОДНЫЙ 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 

Тема 1. Теоретические основы противодействия отмыванию доходов и финансированию 
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терроризма (ПОД/ФТ) 

Тема 2. Международная система ПОД/ФТ и ее институциональная структура 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИИ 

Тема 3. Российская система ПОД/ФТ и ее институциональная структура 

Тема 4. Первичный финансовый мониторинг: особенности в финансовых и нефинансовых 

организациях 

Тема 5. Риски вовлечения финансовых организаций в отмывание денег и финансирование 

терроризма 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Тема 6. Инновационные финансовые инструменты и проблемы их регулирования в контексте 

рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Налоговый консалтинг 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Финансовая политика организации», «Финансовый анализ». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Финансовый менеджмент», «Управление проектами». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-2 — способен обеспечить организацию работы по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

Общие принципы аналитической работы в области финансов и бухгалтерского учета; особенности 

каждого вида деятельности, нормы, применяемые в каждом виде деятельности. налоговые ставки, 

порядок применения системы норм и учета выявленных отклонений, а также возможные 

последствия отклонений от норм; нормы, регулирующие бюджетные, налоговые и валютные 

отношения. 

Уметь: рассчитать экономические и социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; применять методы аналитической работы при анализе 

деятельности рассчитывать текущие нормы, анализировать отклонения, оформлять документацию 

для обеспечения контроля; применять бюджетное, налоговое и валютное законодательство в 

области страхования, банковской деятельности, учета и контроля. 

Иметь: навыки исследования организаций различных организационно-правовых форм в области 

налогообложения, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления; современными методами сбора и обработки информации методикой учета и 

контроля при ведении банковской и страховой деятельности, осуществления валютных операций. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Вводная 

Тема 2. Понятие, принципы и критерии эффективной деятельности налогового консалтинга 

Тема 3. Организация процесса налогового консалтинга 

Тема 4. Методические основы налогового консалтинга 

Тема 5. Правовые основы налогового консалтинга 

Тема 6. Методы изучения и использования материалов судебной практики 

Тема 7. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» относится к части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 38.04.08  «Финансы и кредит»  (направленность 

«Финансовый менеджмент»).  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

следующих курсов: «Рынок финансовых услуг», «Финансовая политика организации», а также 

успешному прохождению практики и написанию научно-исследовательской работы.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными в ходе изучения дисциплин бакалаврской образовательной программы 

38.03.01 «Экономика» (направленность Финансы и кредит): «Финансы», «Деньги. Кредит. Банки», 

«Банковское дело», «Макроэкономика», «Мировая экономика и МЭО», «Финансовые рынки», 

«Международные финансы»; а также дисциплин, освоенных в 1 семестре программы магистратуры 

38.04.08 «Финансы и кредит» (Финансовый менеджмент): «Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования», «Финансовый мониторинг» 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1 — способен анализировать, сопоставлять и оценивать финансовые услуги с целью 

обоснования их выбора; 

ПК-3 — способен проводить анализ финансовых операций клиентов организации, выявлять 

финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма; 

ПК-4 — способен обеспечить организацию работы по проведению финансового мониторинга в 

организации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

— современные теории финансовых рынков, методы финансового и стратегического анализа; 

современные проблемы функционирования финансовых рынков и тенденции  развития финансово-

кредитных институтов; особенности развития национальной финансовой системы, современные 

финансовые инновации; особенности и механизмы рыночной конъюнктуры финансовых рынков, 

специфику функционирования участников финансового рынка;  концептуальные и текущие 

приоритеты регулирования финансового рынка; информацию о прогрессивных изменениях в 

теории и методологии регулирования финансового рынка с учетом мирового опыта, приемы и 

методы оценки основных показателей финансовых рынков и финансово-кредитных институтов;  

— методы анализа финансовых услуг с целью обоснования их выбора; 

— содержание основной отечественной и зарубежной литературы по теоретическим и прикладным 

вопросам функционирования финансовых рынков и финансовых институтов  для проведения 

анализа и выявления финансовых операций, связанных с отмыванием доходов (ОД) и 

финансированием терроризма (ФТ); уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении 

ОД/ФТ; особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; типологию отмывания 

денег; нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; 

— финансовый мониторинг как вид финансового контроля, его принципы, социально-

экономическое и политическое значение, государственное регулирование; субъекты финансового 

мониторинга. 

Уметь: 

— анализировать, сопоставлять и оценивать финансовые услуги с целью обоснования их выбора; 

— применять теоретические знания для проведения анализа и выявления финансовых операций, 

связанных с отмыванием доходов (ОД) и финансированием терроризма (ФТ); 

— обеспечить организацию работы по проведению финансового мониторинга в организации. 

Иметь навыки: 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

38.04.08 Финансы и кредит 

(Финансовый менеджмент) 

 

 
— выбора финансовых услуг; 

— анализа финансовых операций клиентов организации и выявления финансовых операций, 

связанных с отмыванием доходов (ОД) и финансированием терроризма (ФТ); 

— организации работы по проведению финансового мониторинга в организации. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ I. Финансовые рынки в условиях глобализации  

Тема 1. Финансовые рынки, их классификация, методы исследования. Развитие финансового рынка 

в РФ 

Тема 2. Рынок ссудного капитала  

Тема 3. Рынок ценных бумаг  

Тема 4. Современные финансовые услуги и финансовые инструменты. Финансовый мониторинг 

РАЗДЕЛ II. Финансово-кредитные институты: современное состояние и тенденции развития  

Тема 5. Финансово-кредитные институты  

Тема 6. Современные тенденции развития финансово-кредитных институтов 

РАЗДЕЛ III. Регулирование финансовых рынков  

Тема 7. Регулирование финансовых рынков: принципиальные подходы и опыт разных стран 

Тема 8. Глобальная система финансового регулирования и ее развитие 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Корпоративные финансы 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. Студент, приступающий к изучению 

дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыками, полученными ранее в ходе изучения 

дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Актуальные проблемы финансов». Успешное освоение 

данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению таких дисциплин, как: 

«Финансовая политика организации», «Финансовое планирование, прогнозирование и финансовые 

технологии», «Антикризисное финансовое управление». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-2 — способен обеспечить организацию работы по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля; 

ПК-5 — способен обеспечить организацию работы по эффективному управлению рисками; 

ПК-6 — способен определять, развивать и совершенствовать стратегию управления рисками 

организации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные различия между финансами государственных и частных корпораций, финансами 

корпорации и финансами организаций прочих форм ведения бизнеса; источники формирования 

финансовых ресурсов корпорации и различные формы финансирования ее деятельности; 

внеоборотные и оборотные активы корпорации и связанные с ними риски; основы формирования 

финансового результата деятельности и порядок использования прибыли корпорации; основные 

методики анализа финансово-хозяйственной деятельности, оценки рисков и диагностики 

банкротства корпорации. 

Уметь: оценивать эффективность и риски осуществления операций по формированию, 

распределению и использованию финансовых ресурсов корпорации, их соответствие современному 

законодательству; анализировать финансовую отчетность корпорации; рассчитывать основные 

показатели финансовых планов корпорации. 

Иметь навыки: расчета затрат на различные источники финансирования, подготовки и принятия 

финансовых решений по финансированию корпораций; оценивания последствий различных 

инвестиционных решений, планирования и прогнозирования финансового бюджета компании и 

расчета ключевых показателей финансового плана.  

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Финансовые отношения корпораций 

Тема 1. «Понятие и содержание корпоративных финансов» 

Тема 2. «Финансовые ресурсы, капитал и денежные фонды корпораций» 

Тема 3. Влияние организационно-правовой формы на организацию корпоративных финансов 

Тема 4. Основы управления корпоративными финансами 

Раздел 2. Собственный и заемный капитал корпорации: формирование и использование 

Тема 5. Собственный капитал корпорации 

Тема 6. Заемный капитал корпорации 

Раздел 3. Внеоборотные и оборотные активы корпорации 

Тема 7. Финансирование внеоборотных активов организации 

Тема 8. Формирование и использование оборотных средств корпорации 

Тема 9. Расчеты между предприятием и его контрагентами 

Раздел 4. Финансовые результаты деятельности корпораций 

Тема 10. Доходы корпорации 

Тема 11. Расходы корпорации 

Тема 12. Финансовый результат деятельности корпорации 

Раздел 5. Внутрифирменное финансовое планирование и контроль. Риски корпорации. 
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Антикризисное управление 

Тема 13. Внутрифирменное финансовое планирование и контроль 

Тема 14. Финансовая несостоятельность предприятий и антикризисное управление 

Тема 15. Отраслевая специфика финансового управления 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовое планирование, прогнозирование и 

финансовые технологии 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

«Финансовое планирование, прогнозирование и финансовые технологии» является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений ОП подготовки магистров по направлению 

38.04.08  «Финансы и кредит»  (направленность «Финансовый менеджмент»).  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

следующих курсов: «Финансовая политика организации», «Финансовый анализ (продвинутый 

курс)», а также успешному прохождению производственной практики и написанию выпускной 

квалификационной работы.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными в ходе изучения дисциплин бакалаврской образовательной программы 

38.03.01 «Экономика» (направленность Финансы и кредит): «Финансы», «Корпоративные 

финансы», «Макроэкономика», «Государственные и муниципальные финансы», «Финансовые 

рынки», «Финансовый менеджмент»; а также дисциплин, освоенных в 1 2 семестрах программы 

магистратуры 38.04.08«Финансы и кредит» (Финансовый менеджмент): «Финансовый 

менеджмент», «Корпоративные финансы». «Управление финансовыми рисками в организации». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-2 — способен обеспечить организацию работы по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

— сущность финансового планирования и прогнозирования, прогнозного финансового анализа, 

основные этапы процесса финансового прогнозирования, методы финансового прогнозирования,  

виды финансового планирования и прогнозирования на макро- и микроуровне; виды операционных 

и финансовых бюджетов; особенности персонального планирования; 

— современные финансовые технологии для финансового планирования и прогнозирования; 

— основы инвестиционного планирования; основные типы портфелей и их особенности; принципы 

формирования целевого инвестиционного портфеля.  

Уметь:  
— разрабатывать основные прогнозные документы для любого периода прогнозирования и 

планирования на макро и микроуровне;  

— применять финансовые технологии при разработке финансовых планов; формировать целевой 

инвестиционный портфель. 

Иметь навыки:  

— владения методикой формирования прогнозных документов; - навыки разработки финансовых 

планов и прогнозов;  

— применения современных финансовых технологий для разработки финансовых планов; 

— организации работы по формированию инвестиционного портфеля. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Финансовое планирование и прогнозирование как часть финансового менеджмента  

Тема 2. Финансовое планирование и прогнозирование в управлении государственными финансами 

Тема 3. Финансовое планирование в организации 

Тема 4. Современные финансовые технологии для осуществления финансового планирования 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Финансовая политика организации 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать 

знаниями, умениями, навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе 

изучения дисциплин: корпоративные финансы, актуальные проблемы финансов. Для успешного 

освоения дисциплины «Финансовая политика организации» обучающийся должен: 

знать: основные типы экономических субъектов и их функции, основные микроэкономические 

показатели, характеризующие деятельность организации, их взаимосвязь и методы расчета, 

сущность и природу денежных, финансовых, кредитных и валютных отношений, основы финансов 

хозяйствующих субъектов; 

уметь: оценивать основные микроэкономические показатели, самостоятельно находить значения 

показателей, характеризующих финансовое состояния организаций нефинансового сектора 

экономики на официальных сайтах и статистических сборниках для анализа их динамики, 

оценивать значимость каждого показателя для организации и необходимость управления, 

формировать прогнозы развития основных экономических процессов на микро-уровне, а также 

прогнозы динамики основных микроэкономических показателей; 

иметь: навыки по углублению приобретенных знаний в сфере финансовых аспектов деятельности 

различных организаций и их применению на практике. Успешное освоение данной дисциплины 

будет способствовать готовности студентов к прохождению производственной, преддипломной 

практики и написанию выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

объектом исследования которой является организация. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-2 — способен обеспечить организацию работы по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля; 

ПК-5 — способен обеспечить организацию работы по эффективному управлению рисками; 

ПК-6 — способен определять, развивать и совершенствовать стратегию управления рисками 

организации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
— закономерности функционирования системы финансового менеджмента организации, а также 

место и роль финансовой политики в системе финансового менеджмента организации; 

— основные понятия, категории и инструменты дисциплины, ее взаимосвязь с другими 

функциональными дисциплинами; 

— нормативно-правовую базу формирования финансовой политики организации; 

— основные результаты новейших исследований отечественных и зарубежных авторов, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам формирования и 

реализации долгосрочной и краткосрочной финансовой политики организации; 

— задачи, субъекты и объекты, виды и основные этапы финансовой политики организации, 

современные методы управления финансовыми ресурсами и рисками организации, способы оценки 

эффективности реализации данных методов, основы построения, расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих деятельность организации, особенности формирования 

долгосрочной и краткосрочной финансовой политики российских организаций на современном 

этапе развития экономики страны и перспективные направления совершенствования в этой сфере. 

Уметь:  
— анализировать во взаимосвязи процессы привлечения и инвестирования финансовых ресурсов 

организации, процессы ценообразования и управления рисками; 

— рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

финансовые показатели, характеризующие финансовое состояние организации, выявлять проблемы 
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в области планирования, организации и контроля процессов формирования и использования 

финансовых ресурсов организации, предлагать способы их решения с учетом выбранных критериев 

эффективности, оценки рисков и возможных последствий для организации; 

— использовать источники финансовой и управленческой информации о деятельности российских 

и зарубежных организаций; 

— осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных задач в области оценки финансовой политики конкретной организации, 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организации и использовать полученные сведения для принятия 

решений в области формирования и реализации финансовой политики. 

Иметь:  

— навыки сбора, обработки и анализа данных о финансовом состоянии организации, ее 

деятельности и проводимой финансовой политике; 

— навыки анализа финансовой политики организации с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

— навыки самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений в 

области формирования, реализации и оценки долгосрочной и краткосрочной финансовой политики 

организации; 

— навыки расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих финансовое состояние 

организации, уровень организации ее долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Тема 1. Основы финансовой политики организации  

Тема 2. Основы формирования системы финансового управления организацией  

РАЗДЕЛ 2. ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 3.  Источники финансирования организации  

Тема 4.  Разработка стратегии финансирования организации  

Тема 5.  Формирование дивидендной политики организации  

Тема 6. Инвестиционная политика организации  

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИКА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование  

Тема 8. Бюджетирование как инструмент финансового планирования   

Тема 9. Политика управления рисками организации 

РАЗДЕЛ 4. КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

Тема 10. Политика управления оборотными активами  

Тема 11. Политика управления текущими издержками  

Тема 12. Ценовая политика организации  

РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КРЕДИТНЫХ И СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тема 13. Финансовая политика коммерческого банка 

Тема 14. Финансовая политика страховой организации 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Риск-менеджмент в коммерческом банке 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Финансовый анализ», «Рынок финансовых услуг». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-5 — способен обеспечить организацию работы по эффективному управлению рисками; 

ПК-6 — способен определять, развивать и совершенствовать стратегию управления рисками 

организации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

— методологические основы риск-менеджмента; 

— современные концепции управления рисками; 

— пути и источники финансирования банковских рисков; 

— основные инструменты и методы управления рисками. 

Уметь: 

— проводить анализ данных финансовой отчетности кредитной организации; 

— рассчитывать показатели кредитного риска; 

— определять внутренние резервы улучшения финансово-экономического состояния кредитной 

организации; 

— идентифицировать риски; 

— проводить качественный и количественный анализ рисков; 

— обосновывать выбор управленческих решений на основе оценки влияния финансово-

экономических рисков. 

Иметь: 
— навыки выявления и расчета уровня рисков в коммерческом банке; 

— навыки идентификации и минимизации рисков в соответствии с современными экономико-

математическими методами и моделями; 

— навыки прогнозирования и управления базовыми и дополнительными рисками в банковской 

деятельности; 

— навыки сравнительного анализа результатов деятельности коммерческого банка с учетом риска; 

— навыки оценки финансовых рисков с учетом методических аспектов. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Вводная 

Тема 2. Основные понятия риск-менеджмента 

Тема 3. Основные процессы риск-менеджмента 

Тема 4. Классификация рисков банковской деятельности и методов измерения рисков 

Тема 5. Регулирование банковских рисков 

Тема 6. Разработка рискового спектра, карты рисков и рискового профиля коммерческого банка 

Тема 7. Современные технологии банковского риск-менеджмента 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Антикризисное финансовое управление 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, и является дисциплиной по выбору.  Успешное освоение данной 

дисциплины будет способствовать готовности студентов к прохождению производственной, 

преддипломной практики, написанию магистерской диссертации. Студент, приступающий к 

изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыками/опытом практической 

деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: финансовый менеджмент, 

корпоративные финансы.  

Для освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать:  

— современные походы к пониманию сущности и содержания финансов организации;  

— современные походы к классификации финансовых ресурсов предприятий и организаций;  

— инструменты и методы финансового менеджмента; 

— основы системной методологии, методические требования к комплексным научным разработкам, 

касающимся управления финансами организации. 

Уметь:  

— выделять и характеризовать основные направления финансовой деятельности предприятий и 

организаций;  

— пользоваться методами выделения различных группировок активных и пассивных операций 

предприятий и организаций, методами их экономического сравнения с учётом поставленных 

конкретных задач сравнительного исследования;  

— критически осмысливать и оценивать существующие методы и модели управления финансами 

организаций. 

Иметь:  

— навыки анализа проблемных аспектов финансовой деятельности российских организаций и 

тенденций их развития; 

— навыки многоаспектной оценки в сфере анализа структуры и динамике активов и пассивов 

российских предприятий и организаций, ликвидности и рисков; 

— навыки научного проектирования и моделирования;  

— навыки работы со статистической информацией. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

 

ПК-5 — способен обеспечить организацию работы по эффективному управлению рисками; 

ПК-6 — способен определять, развивать и совершенствовать стратегию управления рисками 

организации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
— понятия «кризис», «антикризисное управление», «антикризисное финансовое управление», 

«антикризисная стратегия», «финансовое оздоровление», «санация»;  

— сущность и особые свойства антикризисного управления, требования к системе, механизму и 

процессу финансового управления в условиях кризиса;  

— основные взгляды на классификацию кризисов, причины и последствия кризисов; 

— основы системной методологии, методические требования к комплексным научным разработкам, 

касающимся исследования кризисных ситуаций; 

— маркетинговые стратегии антикризисного менеджмента, инструменты и методы антикризисного 

финансового управления; 

— классификацию управленческих рисков, функции и средства управления, характеризующие 

содержание процесса управления рисками. 
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Уметь:  
— выделять и характеризовать основные структурные элементы антикризисного финансового 

управления;  

— выявлять отличительные характеристики управляемых и неуправляемых процесса 

антикризисного управления, распознавания и преодоления кризиса;  

— характеризовать основные стадии развития организации, систем управления и идентифицировать 

присущие им кризисы; 

— критически осмысливать и оценивать существующие методы, модели и технологии 

антикризисного финансового управления РФ; 

— анализировать факторы риска при разработке антикризисной стратегии, методы оценки риска. 

Иметь:  

— навыки анализа и диагностики кризисных угроз в управлении; 

— навыки многоаспектной оценки внешних факторов с целью выявления причин кризиса 

организации и их роли при разработке антикризисной стратегии организации; 

— навыки научного проектирования и моделирования;  

— навыки работы со статистической информацией; 

— разработки и оценки эффективности стратегии управления рисками в рамках антикризисного 

финансового управления. 

Основное содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ I. ВВОДНЫЙ.  

РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1. Сущность и содержание антикризисного управления. Финансовые аспекты антикризисного 

управления 

Тема 2. Разработка и реализация антикризисной стратегии 

Тема 3. Конкурентоспособность организации в условиях антикризисного управления 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 4. Инвестиционная политика организации в условиях кризиса 

Тема 5. Управление рисками организации в условиях кризиса 

Тема 6. Антикризисное финансовое управление организацией на основе диагностики риска 

банкротства 

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНОЛОГИИ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Тема 7. Технологические схемы антикризисного финансового управления 

Тема 8. Система механизмов финансовой стабилизации организации при угрозе банкротства 

Тема 9. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Маркетинг в финансовых организациях 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Маркетинг в финансовых организациях» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы и реализуется во 2 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Корпоративные 

финансы», «Финансовый менеджмент». Дисциплина «Маркетинг в финансовых организациях» 

закладывает фундамент для формирования управленческого мышления, понимания сущности 

маркетинговой деятельности на рынке банковских продуктов (услуг), а также развития 

практических навыков маркетинговой работы в др. финансовых организациях. Компетенции, 

сформированные при изучении данной дисциплины, используются при изучении следующих 

дисциплин: «Стратегический менеджмент в коммерческом банке», «Анализ и актуальные 

проблемы российского банковского рынка», а также в ходе производственной и преддипломной 

практик. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-5 — способен обеспечить организацию работы по эффективному управлению рисками; 

ПК-6 — способен определять, развивать и совершенствовать стратегию управления рисками 

организаций. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
— категорийный аппарат финансового маркетинга; элементы маркетинговой деятельности, 

направленной на управление рисками; 

— особенности маркетинга услуг, специфику маркетинга финансовых организаций, систему 

организации маркетинга на примере банка, инструменты маркетинга по управлению рисками; 

— современные методы, инструменты и подходы к ценообразованию финансовых услуг с учетом 

факторов риска. 

Уметь: 

— проводить маркетинговые исследования потребительского рынка финансовых услуг; 

— осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей маркетинговых 

стратегий; 

— на практике применять научные подходы, методы и инструменты для разработки 

инновационных продуктов с учетом факторов риска; 

— в процессе стратегического управления в финансовых организациях применять современные 

методы и инструменты к подготовке аналитических материалов для оценки рисков. 

Иметь: 

— навыки принятия и обоснования маркетинговых решений в процессе стратегического 

управления в финансовых организациях;  

— навыки подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

маркетинговой политики и принятия стратегических решений. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в маркетинг. Современная организация маркетинга финансового сектора 

Тема 2. Цели, задачи и основные стратегии маркетинга в финансовых организациях 

Тема 3. Маркетинговые исследования на рынке финансовых услуг  

Тема 4. Разработка комплекса маркетинга (на примере банка) 

Тема 5. Организация маркетинговой деятельности финансовых организаций 

Тема 6. Контроль эффективности маркетинговой деятельности финансовых организаций 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Инвестиционный анализ: теория практика 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Инвестиционный анализ: теория и практика» является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Корпоративные финансы», «Финансовое планирование, прогнозирование и 

финансовые технологии». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплины 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-2 — способен обеспечить организацию работы по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной деятельности; 

понятие, виды, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта; 

методы прогнозирования расходов, доходов и оборотного капитала инвестиционного проекта; 

показатели и критерии экономической эффективности инвестиционных проектов; 

методы анализа объема инвестиций; 

методы анализа экономической эффективности реальных и портфельных (финансовых) 

инвестиций; 

методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска; 

подходы и методы оценки изменения фундаментальной стоимости предприятия (компании, 

бизнеса).  

Уметь: 

собирать и анализировать информацию, необходимую для анализа инвестиций в реальные и 

финансовые активы; 

проводить сравнительный анализ проектов, различающихся по срокам и ограниченных в ресурсах; 

проводить анализ чувствительности параметров инвестиционного проекта к изменению внешних и 

внутренних факторов; 

обосновывать инвестиционные решения в условиях неопределенности, риска, наличия 

альтернативных проектов с разными сроками, ограниченных в ресурсах; 

определять влияние инвестиций на изменение стоимости предприятия (компании, бизнеса). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 

проведения ранжирования независимых инвестиционных проектов; 

проведения анализа и оценки эффективности операций на рынке акций и облигаций; 

проведения анализа и оценки денежных потоков инвестиционного проекта. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Содержание и цели инвестиционного анализа. 

Тема 2. Жизненный цикл инвестиционного проекта и его ценность. 

Тема 3. Прогнозирование денежных потоков инвестиционного проекта. 

Тема 4. Методы и показатели анализа эффективности долгосрочных инвестиций.  

Тема 5. Анализ  инвестиционного проекта в условиях риска и инфляции. 

Тема 6. Анализ  инвестиционных проектов различной продолжительности. 

Тема 7. Тема 7. Анализ инвестиционных проектов в условиях ограниченного бюджета.  

Тема 8. Анализ эффективности финансовых инвестиций. 

Тема 9. Анализ влияния инвестиций на стоимость предприятия. 

Ответственная  кафедра 
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Наименование 

дисциплины 
Управление финансовыми рисками в организации 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

«Управление финансовыми рисками в организации» относится к части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, и является дисциплиной по 

выбору. Для успешного освоения дисциплины студентам необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в ходе изучения таких дисциплин, как актуальные проблемы финансов, финансовый 

менеджмент. Знания по дисциплине являются теоретическим фундаментом для правильного 

понимания вопросов финансовой политики организации, обоснования выбора методов и средств 

финансового планирования. Освоение дисциплины «Управление финансовыми рисками в 

организации» необходимо для изучения последующих дисциплин ОП: антикризисное финансовое 

управление, финансовое планирование, прогнозирование и финансовые технологии. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-2 — способен обеспечить организацию работы по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

— теоретические основы и закономерности функционирования макроэкономики;  

— макроэкономические модели функционирования рыночного хозяйства;  

— принципы принятия решений в области макроэкономической политики; 

— особенности моделирования макроэкономических пропорций и процессов.  

Уметь:  

— анализировать показатели риска финансовых операций; 

— применять современные методы исследования финансовых рынков; 

— проводить оценку возможностей управления финансовыми рисками; 

— проводить финансовый анализ и оценивать реализуемые меры управления рисками.  

Иметь навыки:  

— анализа финансовых процессов;  

— проведения самостоятельных исследований; 

— оценки финансовых рисков и решения конкретных прикладных задач управления рисками. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Понятие финансового риска. Методы оценки риска. Методы управления рисками. 

Резервирование. Лимитирование. Отказ от риска. Диверсификация. Страхование. Хеджирование. 

Примеры бытовые и из финансовой деятельности. Риски по Вальду, Сэвиджу, Гурвицу. 

Использование вероятностных подходов. 

Раздел 2. Теория конфликтов. Управление рисками в конфликтах. Методы выбора менее 

рискованных стратегий с учетом поведения контрагентов.  Антагонистические игры. 

Неантагонистические игры. Принципы оптимальности (Равновесность по Нэшу, оптимальность по 

Парето). «Справедливое «распределение ресурсов, ядро Шепли. Модель Эджфорта. Решение 

матричной игры. Игра с седловой точкой, игры без седловых точек. Случай двух стратегий. 

Примеры неантогонистических игр. Некорпоративные игры. Методы поиска решений: в чистых 

стратегиях, смешанных стратегиях как в антагонистических играх, выбор совместного  решения.  

Раздел 3. Управление рисками. Карты риска. (Матрицы последствий риска). Метод создания 

интегрального показателя для учета риска. Примеры построения интегральных показателей и их 

критика.  

Раздел 4. Риск в моделях фондовой биржи. Диверсификация. Модель Марковица формирования 

портфеля ценных бумаг. Волатильность. САРМ модель. Бэта компании. Ценовые риски – риски 

достаточности финансовых активовов. Модели ценообразования активов. Опционы. Решение 

расчетных  задач на ПК. 

Раздел 5. Имитационное моделирование рисков.  Кредитные риски. Валютные риски. Торговые 
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риски. Реализация методов имитационного моделирования в среде Excel. Решение задач. 

Раздел 6. Механизмы спроса и предложения. Российская специфика. Модели восприятия рисков. 

Модели Неймана- Моргенштерна. Построение модели собственного восприятия риска в задаче 

Бернулли. 
Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Технологическое и социальное предпринимательство 

Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 1-4 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Технологическое и социальное предпринимательство» относится к факультативам 

ФТД.01 образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы экономики и управления, проектной деятельности и командной работы. 

Уметь: применять полученные знания для решения практических задач; 

Иметь практический опыт/навыки применения аналитических инструментов управления для 

решения прикладных задач. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины, используются в 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-1 — способен анализировать, сопоставлять и оценивать финансовые услуги с целью 

обоснования их выбора 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

— основные понятия и признаки предпринимательства; сущность и особенности организационно-

правовых форм хозяйствования юридических и физических лиц; организацию 

предпринимательской деятельности и производственного процесса; нормативно-правовые акты, 

необходимые для занятия предпринимательской деятельностью; основы маркетинговых 

исследований для проектирования собственной предпринимательской деятельности; нормативно-

правовые документы, регулирующие трудовые отношения; способы управления эффективной 

реализации предпринимательской деятельностью; порядок создания, реорганизации и ликвидации 

предприятий любой организационно-правовой формы и частного предпринимателя; основные 

принципы и подходы к проектированию и развитию стартапа; классификацию стартапов; основные 

методы, способы и инструменты разработки стартапа; различные источники идей для стартапа; 

— принципы сбора команды стартапа и распределение ролей в ней;  

— структуру и содержание бизнес-плана; принцип организации современных ИС; технологии 

разработки мобильных приложений;  

Уметь: 
— составлять необходимую документацию для регистрации и ликвидации предприятия любой 

организационно-правовой формы;  

— составлять и оформлять различного рода документы, регулирующие трудовые отношения; 

владеть техникой коммуникативных отношений при организации собственной 

предпринимательской деятельности; выполнять формирование команды стартапа и мотивировать 

команду на успех;  

— анализировать выбор источников финансирования; анализировать условия и факторы 

успешного ведения бизнеса; оценивать предпринимательский риск и определять факторы, 

влияющие на уровень предпринимательского риска и управления им; планировать, организовывать 

и реализовывать предпринимательскую деятельность; 

— составлять алгоритм маркетинговых исследований; определять целевую аудиторию проекта и 

выделять сегменты целевой аудитории; 

— составлять структуру интервью с потенциальными клиентами, определять вопросы на 

 интервью; 

— составлять карту позиционирования продукта и формулировать конкурентное  преимущество 

своего продукта; проводить тестирование MVP на представителях целевой аудитории; 

— выбирать предпочтительную модель монетизации;  выявлять внешние и внутренние 

ограничения для роста проекта; 
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— определять все статьи расходов своего проекта и разделять их на постоянные и  переменные 

издержки, 

— планировать движение денежных потоков; 

— оценивать эффективность и срок окупаемости бизнес-проекта; 

— подготавливать список целевых инвестиционных фондов для стартапа; 

— составлять бизнес-план для открытия собственного дела; 

— применять методы, способы и инструменты разработки стартапа; 

— рационально подходить к выбору соответствующих бизнес-моделей; 

— применять специализированные компьютерные программы для решения задач бизнес-проекта. 

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 

— применения современных технических средства и информационных технологий для решения 

задач проектирования и развития стартапа; составления портрета потребителя; определения 

ценностного предложения для продукта; применения принципов поиска и изучения клиентов; 

расчета SAM и SOM; создания MVP; пользования методикой создания LandingPage на 

MicrosoftAzure; тестирования моделей монетизации по категориям   «Основная» / «Запасная» / 

«Неподходящая» по отношению к проекту; расчета метрик стартапа для разных бизнес-моделей; 

выявления постоянных и переменных издержек; выявления факторов (драйверов)  роста доходов; 

подготовки презентации своего проекта для инвестора; 

— работы в команде, вдохновления своей идеей или поддержания идеи коллег; создания и запуска 

сообщества, сайта/лендинга, страницы в соцсети для  стартапа. 

Основное содержание дисциплины  

1. Виды технологического и социального предпринимательства. Разработка бизнес-идеи. 

Формирование команды  

2. Процесс развития стартапа: Customer Development. Анализ рынка 

3. Процесс развития стартапа: MVP. От идеи к продукту 

4. Процесс развития стартапа: бизнес-модель. Инвестиции 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономической теории, экономики и предпринимательства 
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Наименование 

дисциплины 
Современные платежные системы 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Современные платежные системы» относится к факультативным дисциплинам. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, практики по профилю профессиональной деятельности, 

производственной практики, преддипломной. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Актуальные проблемы финансов», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-1 — способен анализировать, сопоставлять и оценивать финансовые услуги с целью 

обоснования их выбора 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

— определение и структуру платежной системы Российской Федерации; основы государственной 

политики по отношению к платежной системе; основные методы управления рисками, 

применяемые операторами и участниками платежной системы; порядок проведения безналичных 

расчетов и существующие технологии проведения платежей на территории России; осуществление 

международных расчетов в иностранных валютах с участием резидентов Российской Федерации; 

основные направления совершенствования национальной платежной системы. 

Уметь: 

— практически применять изученный материал при оценке и анализе платежных и расчетных 

систем; заполнять расчетные документы, контролировать правильность представленных расчетных 

документов и осуществлять документооборот по расчетным операциям; разрабатывать порядок и 

правила функционирования сегмента платежной системы; провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, возникающих при функционировании 

платежных систем. 

Иметь: 
— навыки использования различных источников информации для проведения финансово-

экономических расчетов эффективности деятельности современных платежных систем; 

использования методик анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков, 

возникающих в деятельности современных платежных систем. 

Основное содержание дисциплины  

Вводная тема. Введение в проблематику дисциплины, представление рабочей программы, 

осмысление требований к организации процесса обучения, самостоятельной работы и форм 

аттестации 

Тема 1. Понятие платежной системы. Международный опыт в управлении платежными системами. 

Тема 2. Правовая база организации и функционирования платежной системы России (161-ФЗ). 

Национальная платежная система 

Тема 3. Осуществление безналичных платежей в Российской Федерации через расчетную сеть 

Банка России. 

Тема 4. Проведение безналичных расчетов через частные сегменты платежной системы. 

Тема 5. Осуществление платежей и расчетов в SWIFT, в системе передачи финансовых сообщений, 

системе быстрых платежей 

Тема 6. Управление рисками, возникающими в платежной системе. Технологии обеспечения 

безопасности. 

Заключительная тема. Основные направления совершенствования платежной системы Российской 

Федерации. Подведение и анализ промежуточных результатов освоения дисциплины. 

Ответственная кафедра 
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Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 

 


