Аннотация рабочей программы дисциплины
«Аудит»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

Семестр

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях
Целью освоения дисциплины «Аудит»
является
приобретение теоретических знаний и практических навыков
проведения
аудита
хозяйствующих
субъектов
как
независимого контроля, правильности организации ведения
бухгалтерского учёта, организации и функционирования
системы внутреннего контроля, проверки достоверности
финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим
субъектом действующего законодательства
3 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов, из которых 60 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (20 часов
– занятия лекционного типа, 40 часов – практические
занятия).

Входные требования для
освоения дисциплины

Входными требованиями для изучения
дисциплины
являются знания и навыки, полученные при изучении
дисциплин: премодуль «Финансовый учет и отчетность в
РФ», «Корпоративная отчетность», «Финансовая аналитика»,
«Налогообложение в РФ», в рамках образовательного
процесса по данной программе.
Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
освоения дисциплины «Корпоративное управление и
социальная ответственность».

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ПК-1,
I уровень
Способность владеть
методами аналитической
работы, связанными с
финансовыми аспектами
деятельности
коммерческих и
некоммерческих
организаций
Формы контроля
Наименование разделов и
тем

Язык обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З(ПК-1)-I.
Знать:
методы
аналитической
работы,
касающиеся сбора аудиторских доказательств, необходимых
для выражения профессионального мнения аудиторов
относительно достоверности финансовой отчетности
У(ПК-1)-I. Уметь: применять методы аналитической работы
в процессе сбора аудиторских доказательств
В(ПК-1)-I. Владеть: методами аналитической работы в
процессе сбора аудиторских доказательств с целью
выражения мнения относительно достоверности финансовой
отчетности аудируемого лица
экзамен
1. Аудиторская концепция и регулирование аудита
2. Планирование и оценка риска
3. Внутренний контроль
4. Аудиторские доказательства
5. Обзор и отчет
русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Внутренний корпоративный контроль»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

Семестр
Общая трудоемкость
дисциплины

Входные требования для
освоения дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях
Целью освоения дисциплины «Внутренний корпоративный
контроль» является приобретение теоретических знаний и
практических
навыков
организации
внутреннего
корпоративного контроля в организациях, правильности
организации ведения бухгалтерского и налогового учёта,
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также соблюдения организациями законодательства в сфере
бухгалтерского учета и налогообложения.
1 семестр
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов, из которых 26 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (12 часов
– занятия лекционного типа, 14 часов – практические
занятия).
Входными требованиями для изучения
дисциплины
являются
знания,
полученные
при
прохождении
вступительных испытаний в соответствии с Программой
вступительных испытаний в магистратуру по направлению
38.04.08 «Финансы и кредит», а также премодуля
«Финансовый учет и отчетность в РФ».
Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
освоения дисциплин: «Аудит» и «Управленческий учет».

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ПК-3, I уровень
Способность разработать и
обосновать финансовоэкономические показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих и
некоммерческих
организаций и методики
их расчета
ПК-3, II уровень
Способность разработать и
обосновать финансовоэкономические показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих и
некоммерческих

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З(ПК-3)-I. Знать: нормативную базу в области внутреннего
контроля организации
У(ПК-3)-I. Уметь: в процессе организации системы
внутреннего контроля опереться на нормативную базу в
данной области
В(ПК-3)-I. Владеть: навыками организации системы
внутреннего контроля

З(ПК-3)-II.
Знать:
методы
расчета
финансовоэкономических показателей, характеризующих деятельность
организаций
У(ПК-3)-II. Уметь: применять методы расчета финансовоэкономических показателей для целей оценки деятельности
организаций
В(ПК-3)-II. Владеть: методикой отбора и разработки
системы финансово-экономических показателей с целью

организаций и методики
их расчета

описания деятельности организаций

ПК-16, I уровень
Способность провести
консалтинговые
исследования финансовых
проблем по заказам
хозяйствующих субъектов
ПК-16, II уровень
Способность провести
консалтинговые
исследования финансовых
проблем по заказам
хозяйствующих субъектов

З(ПК-16)-I. Знать: финансово-хозяйственную деятельность
организаций
У(ПК-16)-I. Уметь: анализировать и описывать финансовохозяйственную деятельность организаций
В(ПК-16)-I. Владеть: методами анализа и оценки
финансово-хозяйственной деятельности организаций
З(ПК-16)-II. Знать: финансовые проблемы, с которыми
сталкиваются
организации,
осуществляя
финансовохозяйственную деятельность
У(ПК-16)-II. Уметь: выявлять финансовые проблемы
организаций
В(ПК-16)-II. Владеть: способностью проконсультировать
организацию по возникшим финансовым проблемам
зачет
Тема 1. Внутренний корпоративный контроль: сущность,
цели, основные аспекты.

Формы контроля
Наименование разделов и
тем

Тема 2. Законодательные основы функционирования
внутреннего контроля в организации.
Тема 3. Модели организации внутреннего корпоративного
контроля.
Тема 4. Методики внутреннего корпоративного контроля.
Внутренний контроль цикла доходов.
Тема 5. Внутренний контроль цикла расходов.
Тема 6. Налоговый контроль.
Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Инновации на финансовых рынках»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины
Семестр
Общая трудоемкость
дисциплины

Входные требования для
освоения дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях
Цель
дисциплины
–
дать
студентам
целостное
представление об инновациях на финансовом рынке
4 семестр
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов, из которых 26 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (10 часов
– занятия лекционного типа, 16 часов – практические
занятия).
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания,
приобретенные в процессе изучения таких дисциплин, как:
«Международные финансы», «Финансовая аналитика»,
«Финансовый менеджмент», «Финансовый и
управленческий консалтинг», «Оценка стоимости бизнеса».
Данная дисциплина является пре реквизитом для
прохождения Производственной практики (НИР, в том числе
исследовательский семинар) и Преддипломной практики.

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ПК-2,
I уровень
Способность
анализировать и
использовать различные
источники информации
для проведения
финансово-экономических
расчетов
ПК-2,
II уровень
Способность
анализировать и
использовать различные
источники информации
для проведения
финансово-экономических
расчетов
ПК-2,
III уровень
Способность

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З (ПК-2)-I Знать: финансовые инструменты обращающиеся
на финансовых рынках
У(ПК-2)-I
Уметь:
классифицировать
финансовые
инструменты
В(ПК-2)-I Владеть: способностью использовать различные
источники информации для классификации финансовых
рынков
З (ПК-2)-II Знать: финансовые рынки и их рейтинговые
оценки
У(ПК-2)-II Уметь: анализировать финансовые рынки
В (ПК-2)-II Владеть: способностью использовать различные
источники информации для характеристики финансовых
рынков

З(ПК-2)-III Знать: инновационные процессы происходящие
на финансовых рынках в России и за рубежом
У(ПК-2)-III Уметь: идентифицировать инновационные

анализировать и
использовать различные
источники информации
для проведения
финансово-экономических
расчетов

процессы, протекающие на финансовых рынках
В(ПК-2)-III
Владеть:
способностью
анализировать
финансовые рынки и инновационные
процессы
протекающие в них и выполнять необходимые для этого
финансово-экономические расчеты

Формы контроля
Наименование разделов и
тем

зачет
Тема 1. Введение в инновации на финансовых рынках
Тема 2. Секъюритизация финансовых активов
Тема 3. Гибридные финансовые инструменты
Тема 4. Развитие рейтинговой индустрии на финансовых
рынках
Тема 5. Инновации в развитии производных финансовых
инструментов
Тема 6. Новации в развитии инвестиционных фондов
Тема 7. Финансовые рынки и финансовые кризисы
Тема 8. Виртуальные валюты и технология blockchain
Тема 9. Финансовые инновации в РФ.

Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Количественные методы в финансах»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр
Общая трудоемкость
дисциплины

1 семестр
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа, из которых 18 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (8 часов – занятия лекционного
типа, 10 часов – практических занятий).

Входные требования для
освоения дисциплины

Входными требованиями для изучения дисциплины
являются
знания,
полученные
при
прохождении
вступительных испытаний в соответствии с Программой
вступительных испытаний в магистратуру по направлению
38.04.08
«Финансы и кредит», а также премодуля
«Финансовые вычисления».
Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
освоения таких дисциплин как: «Финансовый менеджмент»,
«Управленческий учет», «Финансовый учет и отчетность в
соответствии с МСФО»,
«Финансовая аналитика»,
«Финансовый и управленческий консалтинг».

Целью дисциплины является формирование у студентов
глубоких знаний о закономерностях развития современной
экономики и общих принципах поведения фирм в условиях
рынка. В ней рассматриваются вопросы формирования
рыночного спроса и предложения, основы теории
потребительского поведения, принципы определения
фирмами оптимального объема выпуска, ценообразование на
конкурентных и монополизированных рынках,
анализ
рисков и нормативной теории, а также закономерности
развития макроэкономической среды бизнеса и ее влияние
на поведение фирм.

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ПК-1
II уровень освоения
способность владеть
количественными
методами решения
финансовых задач

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З (ПК-1)-I Знать: основные понятия и методы
количественного финансового анализа, понимать роль
количественного
анализа финансовых операций
в
подготовке и обосновании управленческих решений.
У (ПК-1)-I Уметь: решать задачи количественного анализа
финансовых операций, подбирать/строить математическую
модель и выбирать метод решения задачи, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты,
делать выводы; решать задачи количественного анализа
финансовых операций в MS Excel.
В(ПК-1)-I Владеть: количественными методами анализа

финансовых операций; навыками анализа данных и решения
задач количественного финансового анализа в среде MS
Excel.
ПК-4
II уровень освоения
способность провести
анализ и дать оценку
существующих
финансовых рисков,
составить и обосновать
прогноз динамики
основных показателей
эффективности
инвестиций

З (ПК-4)- II Знать: сущность и виды финансовых рисков,
количественные оценки риска финансовой операции.
У (ПК-4)- II Уметь: оценивать риски при принятии
инвестиционных решений, проводить анализ
чувствительности результирующих показателей
эффективности инвестиций, использовать сценарный
подход.
В(ПК-4)- II Владеть: количественными методами оценки
риска финансовой операции.

ПК-11

З (ПК-11)-I Знать: основы портфельного анализа (основные
понятия, постановки задач, модели портфельных стратегий,
I уровень освоения
методы уменьшения риска при формировании портфеля).
способность обосновать на У (ПК-11)-I Уметь: решать задачи оптимизации
инвестиционного портфеля, обосновывать выбранный метод
основе анализа
решения и правильно интерпретировать полученные
финансовых рисков
результаты.
стратегию поведения
инвестора на финансовом В(ПК-11)-I Владеть: навыками построения оптимального
портфеля ценных бумаг, методами уменьшения риска.
рынке

Формы контроля
Наименование разделов и
тем

зачет

Введение
Тема 1. Количественные методы анализа финансовокредитных операций
Тема 2. Количественные методы анализа производственных
инвестиций
Тема 3. Количественные методы анализа финансовых
инвестиций
Тема 4. Анализ рискованных финансовых операций
Тема 5. Оптимизация портфеля ценных бумаг

Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Корпоративная отчетность»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр
Общая трудоемкость
дисциплины

1 семестр
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов, из которых 26 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (12 часов – занятия лекционного
типа, 14 часов – практических занятий).

Входные требования для
освоения дисциплины

Входными требованиями для изучения
дисциплины
являются
знания,
полученные
при
прохождении
вступительных испытаний в соответствии с Программой
вступительных испытаний в магистратуру по направлению
38.04.08 «Финансы и кредит».
Данная дисциплина является пререквизитом для успешного
освоения таких дисциплин как: «Финансовый учет и
отчетность в соответствии с МСФО», «Управленческий
учет», «Финансовый менеджмент», «Аудит», «Внутренний
корпоративный контроль», «Финансовая аналитика».

Целью учебной дисциплины является формирование у
магистрантов адекватного восприятия теоретических основ и
проблем корпоративной отчетности, умения анализировать,
обобщать и формулировать современные подходы к системе
корпоративной
отчетности
и
сопоставлять
их
с
международной практикой.

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ПК-1
I уровень
способность владеть
методами аналитической
работы, связанными с
финансовыми аспектами
деятельности организаций
ПК-6
I уровень
способность на основе
описания экономических

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З(ПК-1)-I Знать: методы анализа финансовой информации;
У(ПК-1)–I Уметь собирать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
В(ПК-1)-I
Владеть:
способностью
анализировать
финансовые аспекты деятельности организаций

З (ПК-6)-I Знать: экономические процессы и явления;
У(ПК-6)–I Уметь: на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
В(ПК-6)-I Владеть: навыками построения стандартных

процессов и явлений
теоретических и эконометрических моделей, а также
навыками анализа и интерпретации полученных результатов
строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
ПК-7

З(ПК-7)-I Знать: методы анализа финансовой и иной
информации
I уровень
У(ПК-7)–I Уметь анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
способность анализировать содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
и интерпретировать
собственности, организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
финансовую,
В (ПК-7)-I Владеть: современными методами аналитической
бухгалтерскую и иную
работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности
информацию,
коммерческих и некоммерческих организаций.
содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности,
организаций, ведомств и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
ПК-12
I уровень
способность использовать
для решения
коммуникативных задач
современные технические
средства и
информационные
технологии
ПК-13
I уровень
способность критически
оценить предлагаемые
варианты управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения
по их совершенствованию

З (ПК-12)-I Знать: современные технические средства и
информационные технологии;
У (ПК-12)–I Уметь:
использовать для
решения
коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии
В (ПК-12)-I Владеть: современными техническими
средствами и информационными технологиями для решения
коммуникативных задач;

З (ПК-13)-I Знать: критерии социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социальноэкономических последствий принимаемых управленческих
решений
У (ПК-13)–I Уметь: критически оценивать предлагаемые
варианты управленческих решений и разрабатывать и
обосновывать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий
В (ПК-13)-I Владеть: методами оценки предлагаемых

с учетом критериев
управленческих решений и навыками разработки
социально-экономической обоснования предложений по их совершенствованию
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий
ПК-15
I уровень
способность принять
участие в
совершенствовании и
разработке учебнометодического
обеспечения
экономических дисциплин
ПК-16
I уровень
способность учитывать
аспекты корпоративной
социальной
ответственности при
разработке и реализации
стратегии организации
Формы контроля
Наименование разделов и
тем

З(ПК-15)–I Знать: учебно-методическое обеспечение
экономических дисциплин
У(ПК-15)–I Уметь: разрабатывать учебно-методическое
обеспечение экономических дисциплин
В(ПК-15)–I
Владеть:
навыками
разработки
и
совершенствования учебно-методического обеспечения
экономических дисциплин

З (ПК-16) – I Знать: аспекты корпоративной социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии
организации
У (ПК-16) – I Уметь: разрабатывать и реализовывать
стратегию организации с учетом аспектов корпоративной и
социальной ответственности
В (ПК-16) – I Владеть: навыками разработки и реализации
стратегии организации с учетом аспектов корпоративной и
социальной ответственности

зачет

Тема 1. Исторические предпосылки формирования
современных подходов к корпоративной отчетности
Тема 2. Современные концепции и методики формирования
корпоративной отчетности
Тема 3. Использование методик управленческого учета в
процессе составления корпоративной отчетности
Тема 4.Модели раскрытия информации в корпоративной
отчетности
Тема 5. Использование информации корпоративной
отчетности для принятия управленческих решений

Язык обучения

и

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Корпоративное управление и социальная ответственность»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр

3 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов, из которых 28 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов
– занятия лекционного типа, 20 часов – практических
занятий).

Входные требования для
освоения дисциплины

Для успешного прохождения обучения по данному курсу
необходимо
предварительное
изучение
следующих
дисциплин, предусмотренных учебным планом программы:
"Управленческая экономика", «Управленческий учет»,
«Аудит», «Оценка стоимости бизнеса».

Целью курса «Корпоративное управление и социальная
ответственность» является изучение теоретических и
практических аспектов концепции
корпоративной
социальной ответственности. Основной учебной задачей
курса является овладение студентами навыками применения
концепции корпоративной социальной ответственности и
кодексов корпоративного поведения для повышения
эффективности деятельности компаний и принятия
социально-ответственных решений.

Данная дисциплина необходима для
успешного
прохождения Производственной практики (НИР, включая
исследовательский семинар) и Преддипломной практики.
Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ОК-2
II уровень
готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З (ОК-2)-II Знать теоретические основы концепции
корпоративной социальной ответственности, этики бизнеса и
типы
ответственности;
интересы
стейкхолдеров;
национальные
модели
корпоративной
социальной
ответственности и специфику социальных проблем в той или
иной стране; международные стандарты в области
корпоративной социальной ответственности и социальной
отчетности; этические проблемы бизнеса и стратегии
управления корпоративной социальной ответственностью.
У (ОК-2)-II Уметь: выделять социальные риски компаний и

идентифицировать интересы стейкхолдеров; - анализировать
международные стандарты в области корпоративной
социальной ответственности и анализировать социальную
отчетность компаний; составлять программы социального
развития и рассчитывать соответствующие показатели.
В (ОК-2)-II Владеть: навыками освоения нового материала
при выполнении индивидуальных, групповых заданий и
самостоятельной
работы;
навыками
социального
проектирования;
расчета
социально-экономической
эффективности деятельности компании; способностью
определять социальные последствия принимаемых решений
по различным областям деятельности компании.
З(ОПК-2)-II
Знать:
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные особенности членов
II уровень
коллектива;
У(ОПК-2)–II Уметь: руководить коллективом в сфере
готовность руководить
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
коллективом в сфере своей социальные, этнические, конфессиональные и культурные
профессиональной
различия;
Владеть:
способностью
руководить
деятельности, толерантно В(ОПК-2)-II
воспринимая социальные, коллективом в сфере профессиональной деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
конфессиональные и
культурные различия
ОПК-2

Формы контроля
Наименование разделов и
тем

зачет
1 Введение в корпоративную социальную ответственность и
этику бизнеса
2 Модели корпоративной социальной ответственности
3 Стандарты корпоративной социальной ответственности
4 Корпоративная социальная политика
5 Управление корпоративной социальной ответственностью

Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международные финансы»
Направление подготовки
Основная
образовательная
программа
Цель дисциплины
Семестр
Общая трудоемкость
дисциплины

Входные требования для
освоения дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях
Цель курса - формирование базовых знаний в области
теории функционирования и регулирования международных
финансов и организаций
1 семестр
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа, из которых 26 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (12 часов
– занятия лекционного типа, 14 часов – практических
занятий).
Входными требованиями для изучения
дисциплины
являются
знания,
полученные
при
прохождении
вступительных испытаний в соответствии с Программой
вступительных испытаний в магистратуру по направлению
38.04.08 «Финансы и кредит».
Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
освоения таких дисциплин, как: «Финансовые рынки и
инструменты» и «Инновации на финансовых рынках»,
«Финансовый и управленческий консалтинг».

Результаты обучения
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)
ПК-4
З (ПК-4) –I Знать: основные понятия и принципы, финансовоэкономические показатели на микроуровне в сфере
I уровень освоения
международных финансов и организаций, их регулирования и
контроля
способность провести
анализ и дать оценку
существующих
финансовых рисков,
составить и обосновать
прогноз динамики
основных показателей
эффективности
инвестиций

У (ПК-4) –I Уметь: провести анализ и дать оценку,
составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микроуровне в
сфере международных финансов и организаций, их
регулирования и контроля
В (ПК-4) –I Владеть: Основами анализа, оценки и прогноза
основных
финансово-экономических
показателей
на
микроуровне в сфере международных финансов и
организаций, их регулирования и контроля

ПК-4
II уровень освоения
способность провести
анализ и дать оценку
существующих
финансовых рисков,
составить и обосновать
прогноз динамики
основных показателей
эффективности
инвестиций

В (ПК-4) –II Владеть: Основами анализа, оценки и прогноза
существующих финансово-экономических рисков и основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне в сфере международных финансов и организаций,
их регулирования и контроля
З (ПК-4) –II Знать: основные понятия и принципы,
существующие финансово-экономические риски, основные
финансово-экономические показатели на микро-, макро- и
мезоуровне в сфере международных финансов и организаций,
их регулирования и контроля
У (ПК-4) –II Уметь: провести анализ и дать оценку
существующих финансово-экономических рисков, составить
и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
в сфере международных финансов и организаций, их
регулирования и контроля

З (ПК-11)-II Знать: стратегии поведения инвестора на
финансовом рынке, методы оценки (анализа) финансовых
II уровень освоения
рисков;
способность обосновать на У (ПК-11)-II Уметь: обосновывать выбор стратегии
инвестора на финансовом рынке, опираясь на анализ
основе анализа
финансовых рисков выбранной стратегии;
финансовых рисков
В(ПК-11)-II Владеть: навыками обоснования на основе
стратегию поведения
инвестора на финансовом анализа финансовых рисков стратегии поведения инвестора
на финансовом рынке.
рынке
ПК-11

Формы контроля
Наименование разделов
и тем

зачет
Раздел 1. Международные финансы и международные
организации и институты.
1.1. Сущность и функции международных финансов.
1.2. Международные финансовые организации и институты.
Раздел 2. Международные валютно-финансовые и кредитные
отношения. Валютное регулирование и валютный контроль.
2.1. Валютные и финансовые системы, их виды и элементы
2.2. Валютный курс, его виды, методы расчета
2.3. Валютный рынок, его виды, участники, валютные
операции, международные расчеты.

2.4. Валютная политика и валютное регулирование и
контроль.
Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Налогообложение в Российской Федерации»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр

2 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единицы, 216 часов, из которых 60 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (20 часов
– занятия лекционного типа, 40 часов – практических
занятий).
Входными требованиями для изучения
дисциплины
являются знания и навыки, полученные при освоении таких
дисциплин как: премодуля «Финансовый учет и отчетность в
РФ», «Корпоративная отчетность»
Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
освоения таких дисциплин, как: «Аудит» и «Внутренний
корпоративный контроль».

Входные требования для
освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Налогообложение в
Российской Федерации» является подготовка специалистовэкономистов,
обладающих
глубокими
знаниями
и
практическими навыками в области экономического
механизма
налогообложения;
форм
и
методов
налогообложения; порядка и правил исчисления налогов в
РФ; применения федерального законодательства, а также
законодательства субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления для регулирования
бюджетно-налоговой системы государства и его регионов;
порядка и правил составления налоговых деклараций;
налогового консультирования организаций любой формы
собственности при формировании налогооблагаемой базы по
налогам и составлению налоговой учетной
политики;
анализа налоговой политики организаций, с целью
выявления налоговых рисков; оценки влияния внутренних и
внешних факторов на эффективность деятельности
организации.

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ПК-1
I уровень
Способность владеть

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З(ПК-1)-I Знать: методы аналитической работы (в области
расчета налогов), связанными с финансовыми аспектами
деятельности организаций;
У(ПК-1)–I Уметь: применять методы аналитической работы
(порядок расчета налогов), связанными с финансовыми
аспектами деятельности организаций;

методами аналитической В(ПК-1)-I Владеть: способностью применять методы
аналитической работы, связанными с финансовыми
работы, связанными с
финансовыми аспектами аспектами (налогообложением) деятельности организаций.
деятельности организаций
Формы контроля
Наименование разделов и
тем

экзамен
Тема 1. Налоговая система Российской Федерации
Тема 2. Налог на доходы физических лиц
Тема 3. Налог на прибыль организаций
Тема 4. Налог на добавленную стоимость
Тема 5. Взносы в фонды социального страхования
Тема 6. Налог на имущество
Тема 7. Налоговое планирование, администрирование и
контроль

Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Оценка бизнеса»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр

3 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов, из которых 54 часа составляет контактная
работа обучающегося с преподавателем (26 часов – занятия
лекционного типа, 28 часов – занятия семинарского типа).
Входными требованиями для изучения
дисциплины
являются
знания,
полученные
по
дисциплинам:
«Управленческая экономика», «Финансовый менеджмент»,
«Управленческий учет», «Количественные методы в
финансах».

Входные требования для
освоения дисциплины

Цель курса - Формирование теоретических и практических
навыков оценочной деятельности на основе современных
зарубежных и российских методических материалов,
результатов научных исследований и опыта оценочной
деятельности при управлении стоимостью компаниями с
учетом особенностей экономики России.

Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
освоения таких дисциплин как: «Корпоративное управление
и социальная ответственность», «Финансовые рынки и
инструменты», «Инновации на финансовых рынках».
Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ПК-2
II уровень освоения

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З (ПК-2)-II Знать: основы законодательства РФ в области
оценочной деятельности, основы подходов и методов оценки
стоимости компаний (бизнеса), готовить аналитические
cпособность
материалы по результатам оценки бизнеса для
анализировать и
использовать различные формирования процессов управления стоимостью.
У (ПК-2)-II Уметь: применять различные подходы к оценке
источники информации
активов предприятия с использованием различных
для проведения
финансово-экономических методических приемов, готовить аналитические материалы
расчетов
по результатам их применения
В (ПК-2)-II Владеть: навыками разработки и моделирования
подходов к оценке с использованием различных
методических приемов, готовить аналитические материалы

по результатам их применения
Формы контроля
Наименование разделов и
тем

экзамен

Тема 1. Организация оценки стоимости бизнеса. Понятие и
цели оценки бизнеса.
Тема 2. Группы факторов, влияющих на рыночную
стоимость бизнеса.
Тема 3. Система принципов, подходов, методов и техник
оценки бизнеса.
Тема 4. Оценка финансовых вложений.
Тема 5. Доходный подход в оценке бизнеса.
Тема 6. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса.
Тема 7. Затратный подход в оценке стоимости бизнеса.
Тема 8. Итоговое заключение об оценке стоимости
предприятия (бизнеса).

Язык обучения

русский

Аннотация по дисциплине
Премодуль «Финансовые вычисления»
Направление подготовки
Основная
образовательная
программа
Цель дисциплины

Семестр
Общая трудоемкость
дисциплины
Входные требования для
освоения дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях
Целью учебной дисциплины « Финансовые вычисления»
является выравнивание уровня знаний обучающихся по
основам финансовых вычислений, которые потребуются для
успешного освоения курса «Количественные методы в
финансах» и учебной практики по развитию навыков анализа
данных.
1 семестр
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Из них 18 часов контактная работа
обучающегося с преподавателем (8 часов – лекции, 10 часов
– практические занятия).
Для успешного освоения курса студенты должны иметь
базовые знания в области высшей математики, иметь
представление о финансовых операциях и расчетам по ним,
иметь навыки работы в приложении Microsoft Excel.

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 – способность к З (ОК-1) – 1 Знать: основные приемы и методы финансовых
абстрактному мышлению, вычислений, являющихся инструментом для анализа и
анализу, синтезу.
синтеза финансовой информации;
У (ОК-1) - 1 Уметь: использовать различные методики
финансовых вычислений для анализа и синтеза финансовой
информации;
В (ОК -1) - 1 Владеть: способностью абстрактно мыслить,
анализировать, синтезировать полученную информацию на
основе проведенных финансовых расчетов.
Формы контроля
зачет
1. Начисление процентов идисконтирование
Наименование разделов
2. Потоки платежей и финансовые ренты
и тем
русский
Язык обучения

Аннотация по дисциплине
Премодуль «Финансовый учет и отчетность в РФ»
Направление подготовки
Основная
образовательная
программа
Цель дисциплины

Семестр
Общая трудоемкость
дисциплины
Входные требования для
освоения дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях
Целью учебной дисциплины «Финансовый учет и отчетность
в РФ» является выравнивание уровней подготовки у
студентов магистерской программы, зачисленных на первый
курс.
1 семестр
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Из них 18 часов контактная работа
обучающегося с преподавателем.
Для изучения данной дисциплины необходимы навыки
финансовых вычислений. Изучение дисциплины
«Финансовый учет и отчетность в РФ» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Финансовый
учет и отчетность с МСФО». «Финансовая аналитика»,
«Финансовый менеджмент».

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 – способность к З (ОК-1) – 1 Знать: методы анализа и синтеза финансовой
абстрактному мышлению, информации;
анализу, синтезу.
У (ОК-1) - 1 Уметь: анализировать информацию для
формирования финансовых показателей для целей их
отражения в финансовой отчетности;
В (ОК -1) - 1 Владеть: навыками анализа и синтеза
финансовой информации.
Формы контроля
зачет
1. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Наименование разделов
Требования и принципы ее составления.
и тем
2. Способы отражения в системе учета операций с
активами, обязательствами и капиталоморганизации.
3. Порядок формирования показателей бухгалтерского
баланса.
4. Содержание формы отчета о финансовых результатах.
5. Содержание отчета об изменениях капитала.
6. Содержание отчета о движении денежных средств.
русский
Язык обучения

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Профессиональная этика»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр

4 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов, из которых 28 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов
– занятия лекционного типа, 20 часов – практических
занятий).
Для успешного прохождения обучения по данному курсу
необходимо
предварительное
изучение
следующих
дисциплин, предусмотренных учебным планом программы:
«Финансовый учет и отчетность в соответствии с МСФО»,
«Внутренний
корпоративный
контроль»,
«Аудит»,
«Управленческий учет».

Входные требования для
освоения дисциплины

Целью курса «Профессиональная этика» является изучение
теоретических и практических аспектов профессиональной
этики специалистов в сфере финансов и учета.

Данная дисциплина является необходимой для прохождения
Производственной практики (НИР, в том числе
исследовательский семинар) и Преддипломной практики.
Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ОК-2
II уровень
готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З (ОК-2)-II Знать: специфику основных направлений и
областей профессиональных этических взглядов, место и
задачи профессиональной этики в социальном развитии и
формировании
профессии
бухгалтера
и
аудитора;
содержание
основных
этических
принципов
профессиональных бухгалтеров и аудиторов и отражение их
закономерных связей и отношений; этические нормы
поведения в различных условиях и обстоятельствах
У (ОК-2)-II Уметь: определять источники конфликтных
ситуаций в работе профессионального бухгалтера и аудитора
и разрешать данные конфликты, руководствуясь Кодексом
этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
В
(ОК-2)-II
Владеть:
навыками
социального
проектирования; способностью определять социальные

последствия принимаемых решений по различным областям
деятельности компании.
Формы контроля
Наименование разделов и
тем

зачет
Тема 1. Профессиональная этика: понятие, виды, кодексы
Тема 2 Профессиональные характеристики современного
бухгалтера и аудитора
Тема 3. Фундаментальные моральные принципы бухгалтера
и аудитора
Тема 4. Концептуальный подход к соблюдению основных
принципов этики
Тема 5. Этические конфликты и их разрешение
Тема 6. Провокации и мошенничество
Тема 7. Применение концептуального подхода к
соблюдению основных принципов этики публично
практикующими профессиональными бухгалтерами и
аудиторами
Тема 8. Применение принципа независимости
пользователями услуг публично практикующих
профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Тема 9. Потенциальные угрозы этическим принципам и
меры предосторожности при оказании услуг заказчику
аудита
Тема 10. Бухгалтер и психология

Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управленческая экономика»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

Семестр

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях
Целью дисциплины является формирование у студентов
глубоких знаний о закономерностях развития современной
экономики и общих принципах поведения фирм в условиях
рынка. В ней рассматриваются вопросы формирования
рыночного спроса и предложения, основы теории
потребительского поведения, принципы определения
фирмами оптимального объема выпуска, ценообразование на
конкурентных и монополизированных рынках, анализ
рисков и нормативной теории, а также закономерности
развития макроэкономической среды бизнеса и ее влияние
на поведение фирм.
1 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов, из которых 56 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (26
часов – занятия лекционного типа, 28 часов – занятия).

Входные требования для
освоения дисциплины

Входными требованиями для изучения
дисциплины
являются
знания,
полученные
при
прохождении
вступительных испытаний в соответствии с Программой
вступительных испытаний в магистратуру по направлению
38.04.08 «Финансы и кредит».
Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
освоения таких дисциплин, как: «Управленческий учет»,
«Финансовая аналитика».

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ОК-1
I уровень освоения
Способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК-3
I уровень освоения
Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З(ОК-1)-I Знать: основные принципы, законы и категории
экономических знаний в их логической целостности и
последовательности;
У(ОК-1)-I Уметь: использовать экономические знания для
выявления и оценки тенденций развития экономических
систем, переносить экономическое мировоззрение в
практическую деятельность;
В (ОК-1)-I Владеть: способностью абстрактно мыслить,
анализировать, синтезировать получаемую информацию
З (ОК-3)-I Знать: основные принципы планирования
личного времени, способы и методы саморазвития и
самообразования
и
основные
закономерности
взаимодействия общества и природы;
У (ОК-3)-I Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и
навыками их применения в профессиональной деятельности;

творческого потенциала

давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков;
В (ОК-3)-I Владеть: навыками самостоятельной, творческой
работы, умением организовать свой труд; способностью к
самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и
самосовершенствованию, к поиску и реализации новых,
эффективных форм организации своей деятельности.
ПК-1
З (ПК-1)-I Знать: основы построения, расчета и анализа
I уровень освоения
современной системы показателей, характеризующих
Способность владеть
деятельность коммерческих и некоммерческих организаций
методами аналитической различных организационно-правовых форм, в том числе
работы, связанными с
финансово-кредитных
финансовыми аспектами У (ПК-1)-I Уметь: использовать источники экономической,
деятельности
социальной и управленческой информации в финансовокоммерческих и
кредитной сфере;
некоммерческих
В (ПК-1)-I Владеть: современными методами аналитической
организаций различных
работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности
организационно-правовых коммерческих и некоммерческих организаций.
форм, в том числе
финансово-кредитных,
органов государственной
власти и местного
самоуправления
ПК-2
З (ПК-2)-I Знать: источники получения данных;
I уровень освоения
У (ПК-2)-I Уметь: использовать источники экономической,
социальной и управленческой информации;
Способность
анализировать и
В (ПК-2)-I Владеть: современными методами сбора,
использовать различные обработки и анализа экономических и социальных данных;
источники информации
для проведения
финансово-экономических
расчетов
ПК-4
З (ПК-4)-I Знать: существующие методики расчета
I уровень освоения
финансовых показателей и финансово-экономических рисков
Способность провести
У (ПК-4)-I Уметь: провести анализ и дать оценку
анализ и дать оценку
существующих финансово-экономических рисков, составить
существующих
и обосновать прогноз динамики основных финансовофинансово-экономических экономических показателей на микро-, макро-мезоуровне;
рисков, составить и
В (ПК-4)-I Владеть: оценкой существующих рисков,
обосновать прогноз
обоснованием прогнозов динамики развития основных
динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макрофинансово-экономических мезоуровне
показателей на микро-,
макро- и мезоуровне
Формы контроля
Наименование разделов и
тем

экзамен
Раздел
1.
Институциональные
управленческих решений

аспекты

принятия

Тема 1. Managerial Economics: перспективные разделы
экономической теории. Часть первая: микроэкономика и
неопределенность/ информация.

Тема 2. Managerial Economics: перспективные разделы
экономической теории. Часть вторая: мейнстрим и
альтернативы в экономической науке.
Тема
3.
Менеджер
в
мире
неопределенности:
институциональный подход.
Тема 4. Экономические субъекты постсоветской России:
домохозяйства, фирмы, государство.
Тема 5. Экономическая теория прав собственности:
становление частной собственности.
Тема 6. Управление трансакционными издержками фирмы.
Тема 7. Контрактные проблемы и механизмы их решения.
Тема 8. Макроэкономическая среда российского бизнеса.
Раздел
2.
Микроэкономические аспекты
принятия
управленческих решений
Тема 1. Экономическое содержание фирмы и оптимальное
принятие решений. Альтернативные модели поведения
фирмы.
Тема 2. Спрос и предложение на рынках. Значение теории
эластичности в принятии управленческих решений.
Тема 3. Теория и оценка производства. Значение издержек в
управленческих решениях.
Тема 4. Анализ ценообразования в различных типах
рыночных структур. Практика ценообразования и принятия
управленческих решений.
Тема 5. Экономический анализ эффективности намечаемых
капиталовложений и степень риска.
Тема 6. Управление транснациональной корпорацией в
условиях глобализации.
Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управленческий учет»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр

2 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единицы, 216 часов, из которых 60 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (20 часов
– занятия лекционного типа, 40 часов – практических
занятий).
Входными требованиями для успешного освоения
дисциплины являются полученные знания и навыки по
следующим дисциплинам, предусмотренных учебным
планом: «Управленческая экономика», «Корпоративная
отчетность», «Финансовый учет и отчетность в соответствии
в соответствии с МСФО», «Количественные методы в
финансах».

Входные требования для
освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Управленческий учет»
является
подготовка
специалистов-экономистов,
обладающих глубокими знаниями и практическими
навыками в исчислении затрат на производство продукции
(работ, услуг); принятии управленческих решений в области
ценообразования, принятии или отклонении заказа и анализа
затрат; управленческого консультирования организаций
любой формы собственности при принятии управленческих
решений; анализа финансово-хозяйственной деятельности
организаций с целью выявления факторов их ускоренного,
повышения эффективности их деятельности, на основе
комплексного анализа; оценки влияния внутренних и
внешних факторов на эффективность деятельности
организации; текущего планирования предприятий.

Данная дисциплина является пре реквизитом для таких
дисциплин, как «Финансовый менеджмент», «Финансовый и
управленческий консалтинг».
Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ОК-2
I уровень

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З(ОК-2)-I Знать: возможные нестандартные ситуации,
кодекс профессиональной деятельности специалистов в
области финансов и учета;
У(ОК-2)–I Уметь: действовать в нестандартных ситуациях и

готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения;
В(ОК-2)-I
Владеть:
способностью
действовать
в
нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.

З(ОПК-2)-I
Знать:
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные особенности членов
I уровень
коллектива;
У(ОПК-2)–I Уметь: руководить коллективом в сфере
готовность руководить
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
коллективом в сфере своей социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
профессиональной
деятельности, толерантно В(ОПК-2)-I Владеть: способностью руководить коллективом
воспринимая социальные, в сфере профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
этнические,
культурные различия.
конфессиональные и
культурные различия
ОПК-2

ПК-8
I уровень
способность предложить
конкретные мероприятия
по реализации
разработанных проектов и
программ

З (ПК-8)-I Знать: мероприятия по реализации проектов и
программ;
У(ПК-8)–I Уметь: предложить конкретные мероприятия по
реализации проектов и программ;
В(ПК-8)-I Владеть: способностью предложить конкретные
мероприятия по реализации проектов и программ.

З(ПК-9)-I Знать: методы оценки финансовой эффективности
разработанных проектов;
I уровень
У(ПК-9)–I Уметь: оценивать финансовую эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансовоспособность оценивать
экономических рисков и фактора неопределенности;
финансовую
В (ПК-9)-I Владеть: способность оценивать финансовую
эффективность разработанных проектов с учетом оценки
эффективность
рисков
и
фактора
разработанных проектов с финансово-экономических
неопределенности.
учетом оценки финансовоэкономических рисков и
фактора неопределенности
ПК-9

З (ПК-10)-I Знать: порядок разработки бюджетов и
финансовых планов организаций;
I уровень
У (ПК-10)–I Уметь: осуществлять разработку бюджетов и
финансовых планов организаций;
способность осуществлять В (ПК-10)-I Владеть: способностью осуществлять
разработку бюджетов и
разработку бюджетов и финансовых планов организаций.
финансовых планов
ПК-10

организаций
З (ПК-12)-I Знать: краткосрочную и долгосрочную
финансовую политику и стратегию развития организаций и
I уровень
порядок ее создания;
У (ПК-12)–I Уметь: руководить разработкой краткосрочной
способность руководить и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития
разработкой
организаций на основе критериев финансово-экономической
эффективности;
краткосрочной и
долгосрочной финансовой В (ПК-12)-I Владеть: способностью руководить разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и
политики и стратегии
развития организаций на стратегии развития организаций на основе критериев
финансово-экономической эффективности
основе критериев
финансово-экономической
.
эффективности
ПК-12

ПК-14
I уровень
способность обеспечить
организацию работы по
исполнению
разработанных и
утвержденных бюджетов
Формы контроля
Наименование разделов и
тем

З (ПК-14)-I Знать: организационные аспекты работы по
исполнению разработанных и утвержденных бюджетов;
У (ПК-14)–I Уметь: обеспечить организацию работы по
исполнению разработанных и утвержденных бюджетов;
В
(ПК-14)-I
Владеть:
способностью
обеспечить
организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов.

экзамен

Тема 1. Основы организации управленческого учета
Тема 2. Классификация и характеристика затрат в
управленческом учете.
Тема 3. Анализ соотношения «Затраты – Объем - Выручка»
(CVP- анализ)
Тема 4. Объекты учета производственных затрат и
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)
Тема 5. Бюджеты, как инструмент планирования и контроля
Тема 6. Система внутрихозяйственной управленческой
отчетности
Тема 7. Принятие управленческих решений
Тема 8. Финансовые показатели деятельности
подразделения.
Тема 9. Трансфертное ценообразование.
Тема 10. Стратегический управленческий учет.

Количественные методы в принятии управленческих
решений.
Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовая аналитика»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр

2 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единицы, 216 часов, из которых 52 часа составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (20 часов
– занятия лекционного типа, 32 часа – практических
занятий).

Входные требования для
освоения дисциплины

Входными требованиями для изучения дисциплины
являются
знания,
полученные
по
дисциплинам,
предусмотренным учебным планом: «Управленческий учет»,
«Корпоративная отчетность», «Количественные методы в
финансах», «Финансовый учет и отчетность в соответствии с
МСФО».

Целью
курса
является
формирование
целостного
представления о финансовом анализе как составной части
финансового менеджмента, применение аналитических
процедур в обосновании вариантов
управленческих
решений.

Данная дисциплина является пре реквизитом для таких
дисциплин, как: «Финансовый менеджмент», «Инновации на
финансовых рынках», «Финансовые рынки и инструменты».
Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1

З (ПК-1) –II Знать: теоретические основы анализа данных,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
II уровень
У (ПК-1) -II Уметь: применять аналитический
инструментарий для сбора и анализа исходных данных,
способность владеть
методами аналитической характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
В (ПК-1) - II Владеть: навыками расчета экономических и
работы, связанными с
финансовыми аспектами социальных показателей, характеризующих деятельность
деятельности организаций хозяйствующих субъектов.
ПК-3
II уровень
способность разработать и

З (ПК-3) – II Знать: типовые методики и действующую
нормативно-правовую базу для составления экономических
разделов планов организации;

обосновать финансовоэкономические показатели,
характеризующие
деятельность организаций
и методики их расчета

ПК-5
II уровень
способность на основе
комплексного
экономического и
финансового анализа дать
оценку результатов и
эффективности

ПК-6
II уровень

У (ПК-3) – II Уметь: - на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы выполнить
расчеты, необходимые для составления экономических
разделов планов;
В (ПК-3) – II Владеть:- навыками расчета экономических
разделов планов организации, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
З (ПК-5) – II Знать: количественные и качественные методы
анализа информации;
У (ПК-5) – II Уметь: анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
В (ПК-5) – II Владеть: навыками анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих
решений.
З (ПК-6) – II Знать: количественные и качественные методы
анализа данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях;

способность дать оценку
У (ПК-6) – II Уметь: анализировать и интерпретировать
текущей, кратко- и
данные отечественной и зарубежной статистики о
долгосрочной финансовой социально-экономических процессах и явлениях;
устойчивости организации
В (ПК-6) – II Владеть: навыками анализа и интерпретации
данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических
показателей.
Формы контроля
Наименование разделов и
тем

экзамен

Раздел 1. Финансовая аналитика инвестиционных процессов
Раздел 2. Финансовая аналитика инновационных процессов
Раздел 3. Финансовая аналитика социально-экономических
процессов

Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовые рынки и инструменты»
Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях
Основная
образовательная
программа
Цель курса - формирование знаний в области теории
Цель дисциплины
функционирования и методологии анализа финансовых
рынков и инструментов.
Семестр

4 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа, из которых 26 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (10 часов
– занятия лекционного типа, 16 часов – практических
занятий).

Входные требования для
освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания,
приобретенные в процессе изучения таких дисциплин, как:
«Международные финансы», «Финансовая аналитика»,
«Управленческая
экономика»,
«Финансовый
и
управленческий консалтинг», «Оценка стоимости бизнеса».
Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
прохождения Производственной практики (НИР, в том числе
исследовательский семинар) и Преддипломной практики.

Результаты обучения
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)
ПК-4
З (ПК-4) –I Знать: основные понятия и принципы, финансовоэкономические показатели на микроуровне в сфере
I уровень освоения
международных финансов и организаций
способность провести
анализ и дать оценку
существующих
финансовых рисков,
составить и обосновать
прогноз динамики
основных показателей
эффективности
инвестиций

У (ПК-4) –I Уметь: провести анализ и дать оценку,
основных
финансово-экономических
показателей
на
микроуровне в сфере международных финансов

ПК-4

З (ПК-4) –II Знать: существующие финансово-экономические

В (ПК-4) –I Владеть: Основами анализа основных
финансово-экономических показателей на микроуровне в
сфере международных финансов и организаций

II уровень освоения
способность провести
анализ и дать оценку
существующих
финансовых рисков,
составить и обосновать
прогноз динамики
основных показателей
эффективности
инвестиций

Формы контроля
Наименование разделов
и тем

риски, основные финансово-экономические показатели на
микро-, макро- и мезоуровне в сфере международных
финансов и организаций, их регулирования и контроля
У (ПК-4) –II Уметь: дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз
динамики основных финансово-экономических показателей
на микро-, макро- и мезоуровне в сфере международных
финансов и организаций, их регулирования и контроля
В (ПК-4) –II Владеть: Основами ценки и прогноза
существующих финансово-экономических рисков и основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне в сфере международных финансов и организаций,
их регулирования и контроля
зачет
Раздел 1. Международные и национальные финансовые
рынки их характеристики.
1.1 .Международные финансовые рынки их виды, сегменты и

элементы.
1.2 .Национальный финансовый рынок.
1.3 .Финансовые активы и порядок ценообразование на

финансовых рынках.
1.4 .Финансовые риски и методы оценки и управления ими.

Раздел 2. Виды и методы анализа финансовых рынков.
2.1. Теоретические и методологические основы технического
анализа финансового рынка.
2.2. Теоретические и методологические основы
фундаментального анализа финансового рынка.
2.3. Ценовые и неценовые виды анализа финансового рынка.
Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовый и управленческий консалтинг»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр

3 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единицы, 216 часов, из которых 54 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (26 часов
– занятия лекционного типа, 28 часов – практических
занятий).

Входные требования для
освоения дисциплины

Входными требованиями для изучения
дисциплины
являются знания, полученные при освоении следующих
дисциплин: «Количественные методы в финансах»,
«Финансовый учет и отчетность в соответствии с МСФО»,
«Управленческий учет»,
«Финансовый менеджмент»,
«Финансовая аналитика», «Международные финансы».
Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
освоения дисциплин: «Финансовые рынки и инструменты»,
«Инновации на финансовых рынках», прохождения
Производственной
практики
(выполнение
консультационного/бизнес проекта).

Целью учебной дисциплины является формирование у
магистрантов адекватного восприятия теоретических основ и
проблем корпоративной отчетности, умения анализировать,
обобщать и формулировать современные подходы к системе
корпоративной
отчетности
и
сопоставлять
их
с
международной практикой.

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ПК-15
II уровень
способность принять
участие в
совершенствовании и
разработке учебнометодического
обеспечения
экономических дисциплин
ПК-16
II уровень

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З (ПК-15) – II Знать: основные стандарты предоставления
консалтинговых услуг,
У (ПК-15) – II Уметь: оказать консалтинговые услуги
коммерческим и некоммерческим организациям различных
организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, по вопросам совершенствования их финансовой
деятельности,
В (ПК-15) – II Владеть: инструментарием финансового
консультанта

З (ПК-16) – II Знать: технологии финансовых исследований,
У (ПК-16) – IIУметь: проводить консалтинговые
исследования финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные

способность учитывать
аспекты корпоративной
социальной
ответственности при
разработке и реализации
стратегии организации
Формы контроля
Наименование разделов и
тем

организации, органов государственной власти и органов
местного самоуправления,
В (ПК-16) – II Владеть: навыками сбора и анализа
информации для проведения консалтинговых исследований.

экзамен
Раздел 1 – Управленческий консалтинг
1.1. Понятие и содержание управленческого консалтинга
1.2. Принципы управления консалтинговым бизнесом
1.3. Стратегический и операционный консалтинг
1.4. Методы анализа и решения проблем в управленческом
консалтинге
Раздел 2 – Финансовый консалтинг
2.1. Понятие и содержание финансового консалтинга
2.2. Основные стадии консультационного процесса. Формы и
методы диагностики проблем организации-заказчика.
2.3. Комплексный анализ организации: Анализ финансового
состояния, платежеспособности предприятия и
прогнозирование возможности банкротства.
2.4. Разработка и оптимизация схем привлечения капитала,
оптимизация финансовых потоков, управление активами и
прибылью.

Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовый менеджмент»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр

3 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единицы, 216 часов, из которых 60 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (20 часов
– занятия лекционного типа, 40 часов – практических
занятий).
Входными требованиями для изучения
дисциплины
являются знания полученные при освоении
таких
дисциплин, как «Финансовый учет и отчетность в
соответствии
с
МСФО»,
«Управленческий учет»,
«Финансовая аналитика».
Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
освоения таких дисциплин, как: «Финансовые рынки и
инструменты» и «Инновации на финансовых рынках»,
прохождения Производственной практики (НИР, в том числе
исследовательский семинар) и Преддипломной практики.

Входные требования для
освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»
является
подготовка
высококвалифицированных
специалистов-экономистов, обладающих
глубокими
знаниями и практическими навыками в области оценки
качества информации, являющейся базой для принятия
решений
в
области
финансов;
формирования
инвестиционной политики; формирования финансовой
политики; дивидендной политики; управления и контроля за
финансовыми ресурсами организации; управленческого
консультирования организаций любой формы собственности
при принятии финансовых решений; анализа денежных
потоков организаций с целью выявления факторов их
эффективного использования; оценки и управления
финансовыми рисками; оценки источников финансирования
бизнеса; управления оборотным капиталом и других.

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ПК-6
II уровень
способность дать оценку
текущей, кратко- и

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З(ПК-6)-II Знать: методы оценки текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой устойчивости организации;
У(ПК-6)–II Уметь: оценивать текущую, кратко- и
долгосрочную финансовую устойчивость организации;
В(ПК-6)-II Владеть: способностью оценивать текущую,
кратко- и долгосрочную финансовую устойчивость

долгосрочной финансовой
устойчивости организации

организации.

З(ПК-7)-II Знать: порядок разработки финансовых аспектов
проектных решений и соответствующих нормативных и
II уровень
методических документов для реализации подготовленных
проектов;
способность осуществлять У(ПК-7)–II Уметь: осуществлять самостоятельно или
самостоятельно или
руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых
проектных
решений
и
соответствующих
руководить подготовкой аспектов
нормативных
и
методических
документов
для реализации
заданий и разработкой
подготовленных
проектов;
финансовых аспектов
В(ПК-7)-II
Владеть:
способностью
осуществлять
проектных решений и
самостоятельно или руководить подготовкой заданий и
соответствующих
разработкой финансовых аспектов проектных решений и
нормативных и
соответствующих нормативных и методических документов
методических документов для реализации подготовленных проектов.
для реализации
подготовленных проектов
ПК-7

ПК-8
II уровень
способность предложить
конкретные мероприятия
по реализации
разработанных проектов и
программ

З (ПК-8)-II Знать: мероприятия по реализации проектов и
программ;
У(ПК-8)–II Уметь: предложить конкретные мероприятия по
реализации проектов и программ;
В(ПК-8)-II Владеть: способностью предложить конкретные
мероприятия по реализации проектов и программ.

З (ПК-12)-II Знать: краткосрочную и долгосрочную
финансовую политику и стратегию развития организаций и
II уровень
порядок ее создания;
У (ПК-12)–II Уметь: руководить разработкой краткосрочной
способность руководить и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития
разработкой
организаций на основе критериев финансово-экономической
эффективности;
краткосрочной и
(ПК-12)-II
Владеть:
способностью
руководить
долгосрочной финансовой В
разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии
развития организаций на политики и стратегии развития организаций на основе
критериев финансово-экономической эффективности
основе критериев
финансово-экономической
.
эффективности
ПК-12

Формы контроля
Наименование разделов и
тем

экзамен
Тема 1. Введение в финансовый менеджмент. Организация
финансового менеджмента на предприятиях
Тема 2. Фундаментальные теоретические концепции
финансового менеджмента

Тема 3. Методологическая база принятия финансовых
решений
Тема 4. Доходность и риск финансовых активов
Тема 5. Управление структурой капитала предприятий и
корпораций
Тема 6. Краткосрочная финансовая политика предприятия.
Оптимизация способов краткосрочного финансирования
Тема 7. Дивидендная политика акционерного общества
Тема 8. Управление оборотным капиталом
Тема 9. Экономический рост компании и выбор способов
долгосрочного финансирования
Тема 10. Измерение и управление ценностью бизнеса для
акционеров
Язык обучения

русский

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовый учет и отчетность в соответствии с МСФО»
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель дисциплины

38.04.08 «Финансы и кредит»
Финансы и учет в организациях

Семестр

1 семестр

Общая трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единицы, 216 часов, из которых 60 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (20 часов
– занятия лекционного типа, 40 часов – практических
занятий).
Входными требованиями для изучения
дисциплины
являются
знания
полученные
при
прохождении
вступительных испытаний в соответствии с Программой
вступительных испытаний в магистратуру по направлению
38.04.08
«Финансы и кредит», а также премодуля
«Финансовый учет и отчетность в РФ».
Данная дисциплина является пре реквизитом для успешного
освоения таких дисциплин, как: «Управленческий учет»,
«Финансовый менеджмент», «Финансовая аналитика»,
Финансовый и управленческий консалтинг».

Входные требования для
освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Финансовый учет и
отчетность в соответствии с МСФО» является подготовка
высококвалифицированных
специалистов-экономистов,
обладающих глубокими знаниями и практическими
навыками в области финансов, финансового учета и
формирования финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО)

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ОПК-1
I уровень
готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности
ПК-2

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З(ОПК-1)-I Знать: русский и иностранный (английский)
профессиональный язык;
У(ОПК-1)–I Уметь: взаимодействовать в устной и
письменной формах на русском и иностранном (английском)
языке для решения профессиональных задач;
В(ОПК-1)-I Владеть: способностью общаться в устной и
письменной формах на русском и иностранном (английском)
языке для решения профессиональных задач.

З (ПК-2)-I Знать: различные источники информации для

проведения финансово-экономических расчетов;
У(ПК-2)–I Уметь: проводить финансово-экономические
способность анализировать расчеты на основе анализа различных источников
и использовать различные информации;
В(ПК-2)-I Владеть: навыками использования и анализа
источники информации
различных источников информации для проведения
для проведения
финансово - экономических расчетов.
финансово-экономических
расчетов
I уровень

З(ПК-3)-I Знать: методы анализа финансовой и иной
информации;
I уровень
У(ПК-3)–I
Уметь:
охарактеризовать
деятельность
организации на основе разработанной системы финансовоспособность разработать и экономических показателей;
обосновать финансовоВ (ПК-3)-I Владеть: способностью разработать и обосновать
экономические показатели, финансово-экономические показатели, характеризующие
деятельность организаций.
характеризующие
деятельность организаций
и методики их расчета
ПК-3

ПК-5
I уровень
способность на основе
комплексного
экономического и
финансового анализа дать
оценку результатов и
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций

Формы контроля
Наименование разделов и
тем

З (ПК-5)-I Знать: методы комплексного и финансового
анализа;
У (ПК-5)–I Уметь: применять методы комплексного и
финансового
анализа
для
оценку результатов
и
эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
В (ПК-5)-I Владеть: способностью на основе комплексного
экономического и финансового анализа дать оценку
результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций.

экзамен

Тема 1. Международные стандарты финансовой отчетности:
понятие, порядок их разработки и утверждения.
Концептуальные основы составления отчетности по МСФО
Тема 2. Концептуальные основы составления отчетности по
МСФО
Тема 3. Международные стандарты финансовой отчетности,
регулирующие состав финансовой отчетности и основы ее
составления, а также формирование учетной политики
Тема 4. Международные стандарты финансовой отчетности,
регулирующие порядок признания, оценки и отражения в

отчетности внеоборотных активов
Тема 5. Международные стандарты финансовой отчетности,
регулирующие порядок признания, оценки и отражения в
отчетности оборотных активов.
Тема 6. Международные стандарты финансовой отчетности,
регулирующие порядок признания, оценки и отражения в
отчетности обязательств
Тема 7. Международные стандарты финансовой отчетности,
регулирующие порядок признания, оценки и отражения в
отчетности доходов и расходов
Тема 8. Международные стандарты финансовой отчетности,
регулирующие порядок признания, оценки и отражения в
отчетности финансовых инструментов
Тема 9. Международные стандарты финансовой отчетности,
отражающие отраслевую специфику
Тема 10. Международные стандарты финансовой
отчетности, регулирующие порядок составления
консолидированной финансовой отчетности, отражения
информации о совместной деятельности и инвестиций в
ассоциированные предприятия
Глава 11. Международные стандарты финансовой
отчетности, регулирующие порядок раскрытия информации
в финансовой отчетности и пояснениях к ней
Язык обучения

русский

