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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 

Рабочая программа дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

12.08.2020 N 954. 

 Изучение дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

ориентировано на формирование у обучающихся восприятия 

межкультурного разнообразия общества, на повышение уровня теоретико-

исторического и социально-гуманитарного мышления, на оценку и 

осмысление социально-исторических процессов в контексте опыта 

российской и мировой истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на первом курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» является формирование у обучающихся, опираясь на знания и 

умения социально-исторического характера, восприятия межкультурного 

разнообразия общества. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами знаний содержания различных культур, 

мировоззрения, поведения, моральных и религиозных принципов различных 

народов и социальных групп; 

 приобретение студентами знаний основных закономерностей 

процессов формирования и эволюции государств, обществ, культур и 

конфессий, взаимоотношения власти и общества на различных этапах 

исторического развития;  

 формирование у студентов умения давать объективную 

характеристику конкретным историческим периодам, фактам, явлениям, 

государствам, цивилизациям, культурам для понимания межкультурного 

разнообразия общества; 

 получение студентами практического опыта анализа исторических 

фактов, оценки исторических событий и явлений, выявления исторических 

закономерностей с целью восприятия межкультурного разнообразия общества 

и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей, навыками толерантного восприятия социальных и культурных 

различий.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 

954. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на формирование 

способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

этическом и философском контекстах, получение обучающимися знаний о 

базовых философских категориях, истории и структуре философского 

мышления и познания. Данная дисциплина способствует формированию 

мировоззрения и ценностных установок личности, является исходной 

теоретической и методологической основой для получения и осмысления 

знаний по другим дисциплинам. Философия имеет универсальный и 

интегральный характер обобщающего и систематизирующего знания о 

явлениях природы, общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. 

Дополняя и завершая любое специальное образование, философия помогает 

сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в 

жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные 

вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей страны 

и современного мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся, опираясь на философские знания, способности воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в этическом и философском 

контекстах. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с философским понятийно-

категориальным аппаратом и философско-методологическим 

инструментарием; с развитием философской мысли у различных народов, 

основными философскими направлениями и концепциями, особенностями 

развития общества, местом человека в системе социальных связей 

современного общества, в глобализирующемся мире   



 формирование умений использовать философский понятийно-

категориальный аппарат, философско-методологический инструментарий и 

знания об основных философских направлениях и философских концепциях, 

о развитии философской мысли у различных народов, особенности развития 

общества, о месте человека в системе социальных связей современного 

общества, в глобализирующемся мире для осмысления межкультурного 

разнообразия общества,  

 получение практического опыта анализа философских фактов, оценки 

событий и явлений окружающего мира с целью восприятия межкультурного 

разнообразия общества и конструктивного взаимодействия с людьми в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности с учетом их 

социокультурных особенностей, навыками толерантного восприятия 

социальных  и культурных различий; 

 ознакомление обучающихся с основными понятиями и категориями 

этики, этическими ценностями представителей различных культур; 

 формирование умений оценивать факты и явления через призму 

этических ценностей представителей различных культур; 

 получение практического опыта осуществления конструктивного 

взаимодействия с представителями различных культур с учетом их систем 

этических ценностей. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 

954. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 

защите и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поле 

опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник опасности», 

а также твёрдых практических навыков в использовании средств и систем 

защиты от опасностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 

использоваться в любых курсах, так как они связаны с обеспечением 

безопасности человеческой деятельности в любой предметной области. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся способности решать проблемы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

выработать умение применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России № 954 от 12.08.2020 г. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» направлена на изучение 

иностранного языка как целостной системы, состоящей из грамматических 

структур и лексического наполнения. Дисциплина развивает практические 

навыки владения иностранным языком в сфере общей коммуникации, а 

также для делового и профессионального общения.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей коммуникативной 

компетенции как части социальной компетенции студента и 

профессиональной коммуникативной компетенции. Формирование общей 

коммуникативной компетенции обеспечивает социальную компетенцию 

выпускника как способность и готовность осуществлять речевую 

деятельность средствами английского языка в большинстве стандартных 

ситуаций общения. Формирование профессиональной коммуникативной 

компетенции подчинено цели подготовки бакалавра и обеспечивает 

способность и готовность осуществлять речевую деятельность на английском 

языке в профессиональных ситуациях общения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

  сформировать знания, умения и практический опыт применения 

современных коммуникативных технологий, в том числе на иностранном 

языке, для академического и профессионального взаимодействия 

 научить решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 

используя иностранный язык в своей специальности: понимать оригинальную 

монологическую и диалогическую речь, уметь вести беседу и 

демонстрировать коммуникативные навыки при непосредственном общении в 

деловой среде; вести поиск иноязычной информации на заслуживающих 

доверия сайтах 

 сформировать понятие языка как системы: знать нормы правила 

функционирования языковых единиц разных уровней, базовую и 



дополнительную лексику, грамматический минимум в объеме, необходимом 

для эффективной коммуникации в сфере профессиональной деятельности;  

 сформировать знание основных норм, функциональных стилей, 

аспектов взаимодействия в деловой среде на языке коммуникации 

   приобрести практический опыт адекватного реагирования в 

ситуациях бытового, академического и профессионального общения; 

 научиться правильно, непротиворечиво и аргументированно строить 

устную и письменную речь, применять в практической деятельности основные 

коммуникативные формулы и клише для практического осуществления 

групповой коммуникации на иностранном языке. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (Английский язык)» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России № 954 от 12.08.2020 г. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(Английский язык)» направлена на изучение иностранного языка как 

целостной системы, состоящей из грамматических структур и лексического 

наполнения. Она формирует и систематизирует знания обучающихся об 

устройстве и функционировании языка в различных сферах общественной 

деятельности, а также развивает ряд практических умений и навыков, 

позволяющих обучающимся устанавливать эффективные 

коммуникативные отношения как при непосредственном контакте, так и 

опосредованно - в письменной речи.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

следующих компетенций: владение культурой мышления на иностранном 

языке, способность к анализу, обобщению информации, постановке целей 

коммуникации и выбору путей их достижения, владение культурой устной и 

письменной речи; владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями; 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения при коммуникации на иностранном 

языке; способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; способность ориентироваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление 

резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем). 

 

Задачи изучения дисциплины: 



 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 изучение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 

зависимости от формы речи (устная/письменная);  

 формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 

речи (устная/письменная) 

 повышение культуры речевого общения. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ» 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 12.08.2020 N 954. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению 

базовых понятий и представлений в области русского языка и культуры 

делового общения. Дисциплина обобщает и систематизирует знания 

студентов об устройстве и функционировании языка в различных сферах 

общественной деятельности, в том числе и в сфере деловых отношений; 

формирует общую систему теоретических представлений о нормах русского 

литературного языка; знакомит студентов со спецификой делового общения, 

основными функциями и средствами делового общения, помогает овладеть 

жанрами письменной деловой речи, а также развивает ряд практических 

умений и навыков, позволяющих студентам беспрепятственно включаться в 

процесс делового общения и устанавливать эффективные отношения с 

собеседником. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий 

культуры речи; 

 развитие у студентов умения оптимально использовать средства 

русского языка в устном и письменном общении,  

 обобщение, систематизация и углубление знаний о нормах русского 

литературного языка; 

 уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 

зависимости от формы речи (устная / письменная);  

 формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 

речи (устная / письменная) 

 изучение особенностей построения текстов документов; 



 развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и 

форме документа, и создавать на базе выбранных языковых средств текст 

документа; 

 формирование умения использовать знания техники аргументации в 

ходе деловой беседы, диспутов, дискуссий. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Цифровая экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от № 954 от 12.08.2020.  

Дисциплина «Цифровая экономика» формирует у обучающихся комплекс 

теоретических знаний и базовых практических навыков в области 

становления, развития и функционирования информационного общества и 

цифровой экономики; особенностей   взаимодействия основных 

экономических агентов в цифровой экономике с использованием IT-

инструментов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы и применения этих компетенций в профессиональной 

деятельности в условиях цифровой экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать понимание сущности цифровой экономики и 

образующих ее элементов; содержания государственной политики в сфере 

развития цифровых технологий; характеристики платформенного способа 

ведения экономической деятельности и формирования бизнес-экосистем; 

 научить интерпретировать фактическое состояние общественных 

отношений, связанных с развитием цифровой экономики на основе изученных 

теоретических концепций и представлений; анализировать текущее 

положение и тенденции развития цифровой экономики в стране и мире; 

 научить решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний особенностей развития и функционирования цифровой 

экономики, ее механизмов и инструментов; 

 сформировать знания, умения владения методами анализа цифровой 

экономики, оценки эффективности цифровой трансформации, выявления и 

анализа проблемы цифровой безопасности; 

 научить применять в практической деятельности основные 

концепции, принципы, теории и факты, связанные с цифровой экономикой 

 сформировать необходимый уровень знаний, умений и практического 

опыта в рамках программы подготовки кадров к деятельности в условиях 



цифровой экономики, построенной на основе Программы «Цифровая 

экономика России». 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России № 954 от 12.08.2020. 

Дисциплина «Правоведение» ориентировано на получение 

обучающимися системного представления о государственно-правовых 

явлениях, гражданском обществе и правовом государстве; повышение уровня 

их правового сознания и правовой культуры, позволит правильно применять 

законодательство для качественной организации профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

  изучить понятие права и государства; 

 рассмотреть систему права; 

 определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

 рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

 рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 

отраслей права; 

 рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в 

сравнении с другими государственными образованиями, существующими в 

настоящее время; 

 выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, 

существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.); 

 закрепление и систематизация полученных знаний; 

 развитие правовой и политической культуры обучающихся; 

 формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

социальным ценностям правового государства; 



 выработка способностей к теоретическому анализу правовых 

ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком 

правовом контексте; 

 формирование практических навыков в применении законодательства 

РФ. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ» 

Рабочая программа дисциплины «Управление проектом» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 12.08.2020 г. № 954. 

Дисциплина «Управление проектом» закладывает основы для 

формирования знаний о влиянии проектных технологий на эффективность 

хозяйственной деятельности, умения структурировать процессы, 

происходящие в рамках проекта, планировать их временное и ресурсное 

обеспечение; навыков подхода к решению основных управленческих задач, в 

контексте управления проектами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

способностей применения методов и средств управления, используемых для 

решения задач в рамках различных проектов во всех областях деятельности; 

формирование у обучаемых четких представлений об отличиях проектной 

деятельности от традиционной операционной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

освоение основных концепций, философии и методологии управления 

проектами; 

формирование умений структурировать, планировать, оценивать проекты, 

организовывать и контролировать их выполнение на протяжении жизненного 

цикла; 

приобретение базовых навыков сетевого и календарного планирования 

проектов разных типов; 

формирование основы системы компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования, организации и контроллинга проектов различных 

типов и масштаба. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОМАНДНАЯ РАБОТА И 

ЛИДЕРСТВО» 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 

991. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» ориентировано 

на получение обучающимися знаний о предмете и элементах метода 

бухгалтерского учета, об учете активов и источниках финансирования 

деятельности экономического субъекта, на формирование знаний о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, на развитие практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии принимать высокоэффективные 

оперативные управленческие решения в процессе хозяйственной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

и входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1.   

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины.  

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся способности 

к составлению бухгалтерской финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации, формирование базовой системы 

знаний в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, расчет и анализ показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере 

составления и анализа бухгалтерской отчетности, приобретение практических 

навыков в проведении анализа отчетности и принятии на основе анализа 

правильных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

экономического субъекта и практической организации на ее основе системы 

учета и отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 



 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, отражающих 

факты хозяйственной жизни экономического субъекта; 

 формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта; 

 раскрытие основ анализа финансовой отчетности организации; 

 раскрытие основных приемов и методов анализа финансовой отчетности 

организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое планирование и 

бюджетирование» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.08.2020 г. № 991. 

Дисциплина посвящена изучению методов и инструментов оперативного 

планирования на предприятии, развитию у обучающихся навыков 

бюджетирования как операционной, так и проектной деятельности 

предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины — изучение теории и формирование у обучающихся 

навыков планирования, разработки перспективных (стратегических, текущих 

и оперативно-календарных планов организации производственной и 

бюджетирования коммерческой деятельности предприятий всех 

организационно-правовых форм и их структурных подразделений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Изучение теоретических основ планирования и бюджетирования на 

предприятии; 

 Формирование и закрепление навыков тактического и оперативного 

планирования на предприятии; 

 Выработка навыков бюджетирования и увязки финансовых и ресурсных 

потоков; 

 Изучение современных информационных технологий планирования и 

бюджетирования и способов повышения качества планирования. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И 

АНАЛИЗ» 

Рабочая программа дисциплины «Управленческий учет и анализ» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2021 N 

991. 

Дисциплина «Управленческий учет и анализ» рассматривает теорию и 

практику организации системы управленческого учета и анализа с целью 

стратегического и оперативного управления финансами организации. В 

рамках данной дисциплины обучающиеся знакомятся с целями, сущностью, 

информационной базой, методами, инструментами управленческого учета и 

анализа, дающими возможность обеспечить защиту интересов собственников 

и менеджмента при принятии инвестиционных и иных управленческих 

решений. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных 

представлений о методиках управленческого учета, а также развивает 

практические навыки и умения, необходимые для осуществления 

стратегического и операционного управленческого анализа, и принятия 

управленческих решений по результатам проведенного анализа. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления предприятием и финансового управления (финансового 

менеджмента), реструктуризации организации, применять полученные 

навыки в повседневной деловой практике, совершенствовать имеющиеся 

методики анализа и оценки эффективности деятельности организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: раскрыть методологию управленческого учета и 

анализа предприятия, бизнеса, группы компаний, показать роль 

управленческого анализа в повышении эффективности бизнеса, 

совершенствовании процесса управления организацией, прогнозировании 

тенденций развития корпораций. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понять сущность и место управленческого учета и анализа организации 

в системе управления организацией, оценить его значимость для 

эффективного развития бизнесом; 



 научиться аккумулировать информацию внутреннюю и внешнюю 

информацию с целью создания информационной базы для управленческого 

учета;  

 ориентироваться в информационной базе управленческого анализа; 

 сформировать целостное представление о методах и приемах 

стратегического и операционного управленческого анализа.  

 изучить методики и приемы стратегического и операционного 

управленческого анализа; 

 применить на практике ряд методик управленческого анализа на 

примере конкретного объекта; 

 научиться формулировать аналитические выводы и принимать 

управленческие стратегические и краткосрочные управленческие решения по 

результатам проведенного анализа; 

 научиться делать научные и практические доклады о результатах 

проведенного управленческого анализа. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Международные стандарты учёта и 

финансовой отчётности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 N 991. 

 Изучение дисциплины «Международные стандарты учёта и финансовой 

отчётности» ориентировано на получение обучающимися углубленных 

знаний о международных стандартах учёта и финансовой отчётности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний и умений в области международных стандартов учёта и финансовой 

отчётности.  

Задачи дисциплины: 

 изучение концептуальных основ подготовки финансовой отчетности; 

 изучение методики учета и формирования отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО; 

 приобретение практических навыков подготовки консолидированной 

отчетности в соответствии с МСФО; 

 составление форм бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки в соответствии с МСФО. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И 

ПАССИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Рабочая программа дисциплины «Управление активами и пассивами 

организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Управление активами и пассивами организации» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о финансовой 

деятельности организации, направленной на организацию эффективного 

управления финансовыми инвестициями и привлечением финансовых 

ресурсов. Она посвящена рассмотрению основных условий обеспечения 

эффективного управления финансовыми активами и финансовыми ресурсами 

организации на основе современных методов и финансовых технологий. 

Дисциплина «Управление активами и пассивами» является одной из ключевых 

в процессе подготовки современных специалистов в области экономики, 

способствует формированию у слушателей знаний, лежащих в основе 

принятия решений по повышению эффективности управления денежными 

потоками компании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – углубление имеющихся представлений об 

особенностях управления финансовыми структурами организации, овладение 

новыми навыками и формирование системы профессиональных компетенций 

в области финансового проектирования и формирование у обучающихся 

продвинутого уровня знаний, теоретических аспектов и практических навыков 

в области финансового управления организацией. 

Задачи дисциплины: 

 реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам финансового управления; 

 обеспечение студентов системой знаний об основах финансового 

управления и расчётов; 

 формирование навыков практического использования полученных 

знаний практике организации работы службы финансового менеджмента и 

управления финансами организации. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНВЕСТИЦИИ В 

НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Рабочая программа дисциплины "Инвестиции в недвижимость" 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N991. 

Изучение дисциплины «Инвестиции в недвижимость» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об характеристиках недвижимости как 

инвестиционного актива, изучению факторов стоимости недвижимости, 

подходов и методов оценки стоимости недвижимости и оценке 

инвестиционных проектов по созданию и девелопменту недвижимости, 

является теоретической и практической базой для получения знаний по 

другим дисциплинам в области инвестирования. Дисциплина формирует 

общую систему теоретических и концептуальных представлений об оценке 

инвестиций в недвижимость, а также развивает базовые практические навыки 

и умения, позволяющих студентам рассчитывать показатели и анализировать 

эффективность инвестиций в недвижимость. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Инвестиции в недвижимость" в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 

кредит, входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)». 

Знания по дисциплине могут использоваться в процессе подготовки к 

государственной итоговой аттестации и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины "Инвестиции в недвижимость" - формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области инвестирования в 

недвижимость, практических навыков и умений оценки эффективности 

инвестиций в недвижимость. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий инвестирования в 

недвижимость; 

 раскрытие особенностей объектов недвижимости как объекта 

инвестирования и рынка недвижимости; 

 ознакомление с методологическими основами оценки стоимости 

недвижимости и оценки эффективности инвестиций в недвижимость; 



 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по оценке эффективности инвестиций в объекты недвижимости 

различного назначения. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Рабочая программа дисциплины «Налоговый менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.08.2020 N 991 

Изучение дисциплины «Налоговый менеджмент» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о предмете и элементах «Налогового 

менеджмента», позволяющих впоследствии принимать высокоэффективные 

оперативные управленческие решения в процессе управления налоговыми 

обязательствами современной бизнес-структуры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению «Финансы и кредит» и входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Налоговый менеджмент» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области управления налоговыми обязательствами современной бизнес-

структуры. 

Задачи дисциплины: 

 анализ налоговой минимизации, выявление характерных особенностей 

данного явления, причин, видов и последствий реализации; 

 изучение особенностей определения уровня налогового бремени бизнес-

структуры для целей анализа возможностей применения специальных средств 

налогового менеджмента; 

 изучение теоретических основ налогового менеджмента; 

 изучение системы правового регулирования и правовых ограничений 

налогового менеджмента в России; 

 изучение базовых методов управления налоговыми обязательствами, 

входящими в состав стратегического и оперативного налогового 

менеджмента; 

 изучение механизмов управления налоговыми обязательствами, 

входящими в состав международного налогового менеджмента. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 

СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА» 

Рабочая программа дисциплины «Оценка и управление стоимостью 

бизнеса» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Оценка и управление стоимостью бизнеса» 

рассматривает теорию и практику анализа, оценки и управления стоимостью 

бизнеса. В рамках данной дисциплины слушатели магистратуры знакомятся с 

целями, сущностью, информационной базой, подходами и методами оценки 

стоимости бизнеса, технологией управления стоимостью бизнеса и способами 

оценки результатов реструктуризации, дающими возможность сформировать 

стоимостно-ориентированное мышление в управлении финансами, 

обеспечить рост стоимости капитала собственников и иных заинтересованных 

лиц при принятии инвестиционных и иных финансовых решений. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных 

представлений о стоимостно-ориентированном менеджменте (VBM), 

подходах и методах оценки стоимости бизнеса, концепции управления 

стоимостью бизнеса, а также развивает практические навыки и умения, 

необходимые для оценки принятых финансовых решений с точки зрения 

стоимостно-ориентированного менеджмента. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления финансами предприятия (финансового менеджмента), 

реструктуризации организации, применять полученные знания и навыки в 

своей повседневной деловой практике, совершенствовать имеющиеся 

методики оценки эффективности функционирования бизнеса с учетом 

практики руководящей деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: раскрыть методологию оценки и управления 

стоимостью бизнеса, показать роль стоимостно-ориентированного 

менеджмента в развитии эффективного бизнеса и совершенствовании 

процесса управления организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть сущность и место оценки и управления стоимостью бизнеса в 

системе управления его финансами, значимость для эффективного развития 

бизнеса; 



 познакомить с нормативной базой оценки стоимости бизнеса, 

принципами и информационной базой оценки стоимости бизнеса; 

 сформировать целостное представление о методологии оценки 

стоимости бизнеса доходным, сравнительным и затратным подходами; 

 раскрыть содержание и концепции управления стоимостью бизнеса, 

технологию оценки результатов управления финансами организации в рамках 

стоимостно-ориентированного менеджмента; 

 осуществить на практике оценку стоимости конкретного бизнеса и 

рассмотреть влияние результатов управленческих решений на изменении 

стоимости бизнеса. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВЫЙ РИСК-

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» является одним 

из наиболее актуальных в процессе подготовки современных специалистов в 

финансовой области. Качество риск-менеджмента считается одним из 

важнейших компонентов корпоративного управления, оказывая 

непосредственное влияние на рыночную стоимость компании. 

Сегодня риск-менеджмент охватывает все стороны финансовой 

деятельности и выступает как стратегический инструмент оптимизации 

использования капитала с учетом риска, причем не только в финансовых 

институтах, но и в крупных нефинансовых корпорациях с интенсивными 

денежными потоками. Курс «Финансовый риск-менеджмент» предназначен 

для углубления профессиональных знаний, обучающихся по направлению 

«Финансы и кредит» в области управления финансовыми рисками на 

предприятии, знаний о принципах и методах разработки финансовой 

стратегии как в крупнейших компаниях и организациях на территории РФ, так 

и компаний малого и среднего бизнеса. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» включена в 

учебные планы по программам подготовки магистров по направлению 

38.04.08 Финансы и кредит и входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение системой знаний о современных 

методах и способах управления финансовыми рисками предприятия, изучение 

финансовых инструментов риск-менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение категорий, понятий, методов и процедур по управлению 

финансовыми рисками; 

 реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке магистров по специализации финансы и кредит; 

 изучение управленческих финансовых решений по управлению риском; 

 анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и 

прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей 

на микро-, мезо- и макроуровне; 



 разработка нормативных документов и методических материалов, а 

также предложений и мероприятий по реализации подготовленных проектов 

и программ в области риск-менеджмента; 

 практическое применение отечественных и западных методик 

управления различными видами риска предприятия 

 идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины "Инвестиционное проектирование" 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N991. 

Изучение дисциплины "Инвестиционное проектирование" 

ориентировано на получение обучающимися знаний об инвестиционных 

проектах, структуре бизнес-плана инвестиционного проекта, изучение 

методов разработки и оценки инвестиционных проектов, является 

теоретической и практической базой для получения знаний по другим 

дисциплинам в области инвестирования. Дисциплина формирует общую 

систему теоретических и концептуальных представлений об инвестиционном 

проектировании, а также развивает базовые практические навыки и умения, 

позволяющих студентам разрабатывать инвестиционные проекты и 

анализировать эффективность инвестиций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Инвестиционное проектирование" в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и 

кредит, входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины "Инвестиционное проектирование": формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области инвестиционного 

проектирования, практических навыков и умений разработки, анализа, оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий инвестиционного 

проектирования; 

 раскрытие особенностей инвестиционного проекта; 

 ознакомление с методологическими основами разработки и оценки 

инвестиционных проектов; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по разработке, анализу и оценке инвестиционных проектов. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративное управление» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Корпоративное управление» является одной из 

базовых дисциплин в процессе подготовки современных специалистов в 

области управления корпорациями. Она направлена на получение 

обучающимися знаний о международной практике и всех аспектах 

отечественной практики корпоративного управления, стандартов 

корпоративного управления, правах акционеров, порядка работы органов 

управления, раскрытия информации корпорациями и контроля выполнения 

директорами и менеджерами своих обязанностей в сфере управления 

компаниями. 

Данный курс представляет слушателем необходимый набор знаний, 

позволяющих в дальнейшем самостоятельно анализировать деятельность 

совета директоров, исполнительных органов, корпоративного секретаря 

общества, а также оценивать систему раскрытия информации и финансовую 

прозрачность компании посредством анализа процедур внутреннего и 

внешнего контроля и аудита. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08   Финансы и кредит, входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины -  формирование у обучающихся 

углубленных знаний в области теории и практики корпоративного управления, 

использовании знаний и умений в профессиональной области. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

дисциплины; 

 формирование знаний стандартов корпоративного управления; 

 приобретение студентами знаний положений действующего 

законодательства, как в области корпоративного управления, раскрытия 

информации об обществе, так и в области рынка ценных бумаг; 

 приобретение навыков сбора, систематизации, обобщения внутренней и 

внешней информации об обществе; 

 развитие навыков практического использования полученных знаний в 

процессе корпоративного управления и др. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО ДЛЯ 

ФИНАНСОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право для финансового 

руководителя» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Финансовое право для финансового 

руководителя» ориентировано на получение обучающимися знаний о базовых 

категориях, истории финансового права, его структуре. Данная дисциплина 

способствует формированию мировоззрения и ценностных установок 

личности, является исходной теоретической и методологической основой для 

получения и осмысления знаний по другим правовым дисциплинам.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08   Финансы и кредит, входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право для финансового 

руководителя» является изучение основополагающих институтов, норм и 

положений финансового права и финансового законодательства. Особое 

внимание уделяется, основным теоретическим и практическим подходам к 

построению эффективной системы корпоративного управления в компаниях. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания о правовых основах денежного 

обращения и расчетов, валютного регулирования и валютного контроля; 

 сформировать у обучающихся навыки совершения юридических 

действий в точном соответствии с финансовым законодательством; 

 сформировать у обучающихся навыки консультирования по вопросам 

финансового права; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовой системе; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовом праве и его месте 

в системе права; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовых правоотношениях; 

 сформировать у обучающихся знания о финансово-правовой 

ответственности и возможностях кибер-судей; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовом контроле; 

 сформировать у обучающихся знания о бюджетном праве; 

 сформировать у обучающихся знания о правовом режиме 

государственных внебюджетных фондах; 

 сформировать у обучающихся знания о цифровых технологиях в 



налоговом праве; 

 сформировать у обучающихся знания об обязательном страховании; 

 сформировать у обучающихся знания о банковском праве; 

 сформировать у обучающихся знания о правовом режиме финансовой 

организации. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ» 

Рабочая программа дисциплины «Управление инвестиционным 

портфелем» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» даст 

возможность слушателям ознакомиться и приобрести навыки управления 

инвестиционным портфелем для различных групп инвесторов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» 

заключается в формировании у слушателей теоретических знаний и 

практических навыков в области управления инвестиционным портфелем с 

учетом оптимизации соотношения доходности и риска для разных групп 

инвесторов.  

Задачи изучения дисциплины: 

 получить навыки формирования и управления инвестиционным 

портфелем; 

 уметь анализировать эффективность инвестиционной деятельности в 

области вложения в финансовые средства; 

 уметь выбирать инвестиционную стратегию, оптимальную для 

инвестора; 

 знать основы фундаментального и технического анализа. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

СОБСТВЕННОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Основы оценки собственности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020г. № 991. 

Изучение дисциплины «Основы оценки собственности» рассматривает 

государственное регулирование профессиональной оценочной деятельности, 

понятийный аппарат оценочной деятельности, принципы оценки, факторы 

стоимости, подходы и методы оценки стоимости различных объектов оценки, 

является исходной теоретической и практической базой для получения знаний 

по другим дисциплинам в области оценки и управления стоимостью 

различных объектов оценки.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных 

представлений о профессиональной оценочной деятельности, а также 

развивает базовые практические навыки и умения, позволяющих 

обучающимся сформировать стоимостно-ориентированное мышление, 

развить представление о практическом применении отдельных концепций 

корпоративных финансов. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления финансами предприятия, применять полученные знания и 

навыки в своей деловой практике, совершенствовать имеющиеся методики 

оценки эффективности функционирования бизнеса с учетом практики 

руководящей деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит 

часть, формируемую участниками сторонами образовательного процесса, 

Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы оценки собственности»: формирование у 

магистров базовой системы знаний в области профессиональной оценочной 

деятельности, основных направлений оценочной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 

профессиональную оценочную деятельность; 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, 

используемых в оценке стоимости; 

 ознакомление с методикой оценки стоимости различных объектов 

оценки, требований к договору и отчету об оценке; 

 формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов 

при оценке стоимости различных объектов оценки и экспертизы отчетов об 

оценке.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЯ» 

Программа дисциплины «Слияния и поглощения» подготовлена в 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Дисциплина рассматривает теорию и практику проблем реорганизации 

бизнеса в России и за рубежом. В рамках данной дисциплины слушатели 

знакомятся с понятием слияний и поглощений, правовым содержанием, 

видами, мотивами и процессом подготовки сделок и принятия решений в 

рамках слияний и поглощений. В рамках курса рассматриваются также 

проблемы недружественных слияний и поглощений, различным аспектам 

корпоративных захватов. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных 

представлений о системе управления рисками при слияниях и поглощениях, 

процедуре Duediligence, роли консультантов при сделках M&A, выработки 

стратегии в рамках совершения сделок на рынке M&A. В рамках вопросов 

недобровольных поглощений бизнеса рассмотрены основные механизмы и 

сценарии рейдерских захватов и методы противодействия недружественным 

слияниям и поглощениям. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления бизнесом, реструктуризации организации, применять 

полученные знания и навыки в своей повседневной деловой практике, 

совершенствовать имеющиеся методики повышения эффективности 

функционирования бизнеса с учетом практики руководящей деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обучение основам бизнес-анализа и обеспечить 

принятие решений по изменению организаций путем слияний и поглощений. 

Изучить процессы слияний поглощений бизнеса для обеспечения 

компетенциями в области управления собственным капиталом и проектами 

бизнеса, с помощью изучения дружественных и недружественных сделок по 

слияниям и поглощениям и методам противодействия недружественным 

поглощениями корпоративному шантажу. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть сущность и место слияний и поглощений в системе управления 

его финансами, значимость для эффективного развития бизнеса; 



 познакомить с нормативной базой слияний и поглощений, принципами 

и информационной базой слияний и поглощений; 

 сформировать целостное представление о системе управления рисками 

в сделках слияний и поглощений и построении финансовой модели 

результатов слияний и поглощений; 

 раскрыть содержание и концепции управления стоимостью бизнеса, в 

рамках процедур слияний и поглощений; 

 рассмотреть особенности слияний и присоединений публичных и 

непубличных акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью, интеграции компании после поглощения. 

 Рассмотреть проблему недружественных поглощений бизнеса, 

противодействию рейдерским захватам, проблемы корпоративного шантажа 

(«Гринмейла»). 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Рабочая программа дисциплины «Кадровая стратегия современной 

организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 991. 

Объектом изучения выступает стратегическое управление кадровым 

направлением деятельности, основанное на использовании инновационных 

подходов, учитывающих особенности рыночного функционирования 

субъектов отечественного профессионального предпринимательства. В 

рамках изучения данной дисциплины, обучающиеся в магистратуре, 

знакомятся с основными доктринами организации трудовых отношений, 

типами и структурой кадровой стратегии, методикой ее формирования и 

последующей актуализации. Дисциплина формирует целостную систему 

теоретических и концептуальных представлений о роли кадрового 

направления в деятельности современной организации, а также развивает ряд 

практических навыков и умений, позволяющих принимать 

высокоэффективные стратегические решения по всем аспектам кадровой 

работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору.   

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины: является формирование базовой системы 

знаний в области стратегического управления персоналом, а также 

практических навыков в области разработки и последующей актуализации 

кадровой стратегии современной организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение понятия человеческого капитала организации, влияния 

качества данного капитала на ее рыночные позиции и важности эффективного 

стратегического управления процессом его развития; 

 изучение методологических основ стратегического управления 

персоналом и его отечественной специфики; 

 изучение особенностей кадровой стратегии организаций, находящихся 

на различных стадиях своего жизненного цикла; 

 изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики развития персонала; 

 изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики организации труда персонала; 



 изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики мотивации персонала; 

 изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики социальной и психологической поддержки персонала; 

 изучение методики и прикладных технологий разработки и 

актуализации кадровой стратегии организации; 

 изучение угрозы неформального сопротивления внедряемым 

стратегическим HR-инновациям со стороны собственных сотрудников. 

 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Навыки эффективного руководителя» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 991 от 12.08.2020. 

Дисциплина «Навыки эффективного руководителя»» включена в 

систему учебных предметов, обеспечивающих теоретическую подготовку 

специалистов данного профиля. В ней затрагиваются такие важные темы, как 

лидерство, формирование команды, развитие персонала, планирование, а 

также функции и качества руководителя. 

Большинство российских компаний, в силу особенностей нашего рынка 

труда, выбирают стратегию выращивания руководителей внутри компании из 

числа лояльных, отличившихся и наиболее перспективных сотрудников.  В 

последствии многие сталкиваются с проблемой неэффективной деятельности 

вверенного «новичку» подразделения. Более того, отсутствие управленческих 

навыков у специалиста, и возникающие в связи с этим трудности, могут 

повлиять на его решение об увольнении с предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, входит 

блок факультативных дисциплин. 

 Дисциплина изучается на 1 курсe в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Навыки эффективного руководителя» 

является формирование у магистрантов целостного представления о сущности 

управления и роли управленческих навыков в работе руководителя. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить магистрантов с основными современными теоретическими 

концепциями менеджмента; 

 изучить систему управления и факторы, способствующие развитию 

навыков эффективного руководителя; 

 вооружить обучаемых знаниями теоретических основ, основных 

механизмов и методов формирования имиджа эффективного руководителя; 

 содействовать формированию у магистрантов практических навыков 

управленца и особенностей его восприятия общественностью. 

  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ 

КОМПАНИИ» 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые стратегии компании» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991. 

Изучение дисциплины «Финансовые стратегии компании» 

ориентировано на получение обучающимися знаний содержания и основных 

видов финансовых стратегий компаний, их места и роли в стратегических 

корпоративных финансах, основ формирования финансовой стратегии 

компаний, стратегий формирования структуры капитала и формирования 

дивидендной политики, изучение которых направлено на получение умений 

увязывать стратегические финансовые решения и стоимость фирмы; 

применять различные приемы обоснования целевой структуры капитала и 

дивидендной политики компании, овладение навыками принятия 

стратегических финансовых решений, обеспечивающих устойчивое 

финансовое развитие компании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и входит в 

блок Факультативных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний содержания и основных видов финансовых 

стратегий компании, их места и роли в стратегических корпоративных 

финансах; 

 формирование знания, умения и практический опыт осуществления 

формирования финансовой стратегии компаний, стратегий формирования 

структуры капитала и формирования дивидендной политики; 

 изучение взаимосвязи стратегических финансовых решений и 

стоимости компании; умение применять различные приемы обоснования 

целевой структуры капитала и дивидендной политики компании; 

 овладение навыками принятия стратегических финансовых решений, 

обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании. 

 

 


