
Аннотация дисциплины 

Философия познания – Б1.Б.2 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систематическое представление об 

основных этапах развития науки, о современной науке как особом способе познания, о 

целевых установках научного познания и его роли в современном мировоззрении 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) (магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных 

единиц –   2 . 

Содержание разделов:  

Понятие научного метода. Роль науки и философии в развитии методологии науки 

вообще и экономических и естественных наук в частности. Философия научного познания 

как особая область научных знаний и учебная дисциплина. Связь философии и 

методологии науки с историей науки.  

Наука как особый тип познания, деятельности и социальной организации. Единство 

и многообразие научных знаний: науки естественные, технические, социальные, 

гуманитарные. Фундаментальные и прикладные науки. Критерии научности знания. 

Ценностные и целевые установки научного познания. Роль науки в современном 

миропонимании. 

Эмпирический уровень научного познания. Логические приемы и процедуры 

(анализ и синтез, абстрагирование, индукция и дедукция, аналогия) и специальные методы 

исследования (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, моделирование, 

статистические методы), используемые на эмпирическом уровне познания. Философско-

методологические проблемы экспериментальной деятельности.  

Теоретический уровень научного познания. Методы теоретических исследований: 

мысленный эксперимент, идеализация, формализация, аксиоматический и гипотетико-

дедуктивный методы, математическое моделирование, математическая гипотеза, 

восхождение от абстрактного к конкретному, исторический и логический методы, 

системный подход. Основные типы теоретического знания: частные теоретические 

модели и законы, развитая теория. Роль гипотез в научном познании. 

 Творческое мышление в науке. Сознательное и бессознательное, логическое и 

интуитивное в научном творчестве, природа и механизмы научной интуиции. Типы 

мышления ученых. Научные открытия и их восприятие. Проблемные ситуации в науке. 

Эвристические методы в научном творчестве. 

  



Аннотация дисциплины 

Иностранный язык для профессиональных целей – Б1.Б.2 

Цель дисциплины: формирование и  развитие профессионально-

коммуникативной компетенции магистрантов, основанной на знаниях, опыте, ценностях, 

помогающей в поиске верного решения возникшей профессиональной задачи.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) (магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных 

единиц –   3 . 

Содержание разделов: Грамматические и лексические особенности перевода 

научной литературы. Обмен научной информацией и научное общение (участие в 

международных конференциях, международных грантах и программах обмена в области 

научных исследований т.д.). Научно-исследовательская работа (характеристика области и 

объекта исследования, цели, задачи, методы исследования и т.д.). Обработка и компрессия 

научной информации (аннотирование, реферирование и написание резюме), письмо в 

академических целях. Чтение, аннотирование и реферирование научной литературы по 

тематике магистерской программы, проверка качества понимания прочитанной 

литературы. 

  



Аннотация дисциплины 

Теория организации и организационное поведение – Б1.Б.3 

 

Цель дисциплины: изучение основных понятий, схем и методов современного 

стратегического анализа как способа определения и развития конкурентных преимуществ 

компании; формирование навыков анализа посредством идентификации, развития и 

использования ресурсов и способностей компании.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) (магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных 

единиц –   4 . 

Содержание разделов: Понятие и направления развития организационного 

поведения. История становления организационного поведения: классическая школа, 

административный менеджмент, школа человеческих отношений и др. Понятие и виды 

организации. Классификация организаций. Эффективность деятельности организации. 

Личность и организация. Индивидуальное поведение и личность. Факторы, 

влияющие на индивидуальное поведение. Теории личности. Личностные факторы по 

Кэттелу и Клайну. Гуманистический подход. Психодинамическая теория личности. 

Теория личности Юнга. Индикаторы типа личности Майерс-Бриггс. Восприятие и процесс 

восприятия. Законы и эффекты восприятия. Теория атрибуции. Установки и ценности. 

Принятие индивидуальных решений. Коммуникации, изменения и конфликты.  

Мотивация и результативность. Формирование группового поведения в 

организации. Макротеории организации: популяционно-экологическая модель, ресурсная 

модель, ситуативно- рациональная модель, модель деловых издержек, институциональная 

модель. Различные подходы к развитию организации. Лидерство в организации. 

Коммуникативное поведение в организации. Корпоративная культура и поведение 

организации. Управление карьерой и формирование поведения индивида. 

Организационное поведение в международном бизнесе. 

  



Аннотация дисциплины 

Управленческая экономика – Б1.Б.4 

Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания относительно 

деятельности предприятия в конкурентной среде и навыки принятия управленческих 

решений в экономической сфере 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) (магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных 

единиц –   3 . 

Содержание разделов: Организация как основное звено рыночной экономики. 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. Государственное регулирование в сфере 

бизнеса. Производственная структура хозяйствующего субъекта. Производственный 

процесс и его содержание на предприятиях и в организациях различных сфер 

деятельности. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности. 

Информационные источники для анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

 Показатели состояния кадров. Основные показатели производительности труда. 

Резервы роста производительности труда. Системы оплаты труда.  

Затраты, их классификация. Состав и структура себестоимости продукции. Виды 

себестоимости.  Анализ издержек пути снижения себестоимости. Ценообразование на 

предприятии. Виды цен и факторы, влияющие на ценообразование. Методы 

ценообразования (затратные, рыночные эконометрические) 

Формирование финансовых результатов предприятия. Виды прибыли на 

предприятии и методика их определения. Факторы роста прибыли. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие финансовый результат. Понятие и экономический смысл 

рентабельности. Виды рентабельности и порядок их расчета.  

 Планирование и прогнозирование в организации. Стратегические зоны 

хозяйствования. Производственная стратегия. Маркетинговая стратегия. Инвестиционная 

стратегия. Финансовая стратегия. Бизнес-плана предприятия. Методы разработки и 

принятие управленческих решений 

 

  



Аннотация дисциплины 

Корпоративные финансы – Б1.Б.5 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний о 

современных моделях анализа финансовых  решений компании и развитии компетенций 

по использованию существующего инструментария для анализа финансовых стратегий 

фирмы в условиях глобализации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) (магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных 

единиц –   3 . 

Содержание разделов: Финансовая модель анализа решений компании. Анализ 

альтернативных издержек фирмы на основе финансовой модели: затраты на капитал. 

Политика структуры капитала: мотивы решений о финансировании. Моделирование 

структуры капитала. Решения о выплатах инвесторам. Инвестиционная политика в 

условиях неопределенности. Принципы финансового анализа  корпоративной структуры. 

Принципы краткосрочной финансовой политики. Модель ВАТ. Модель Миллера-Орра: 

более общий подход. Смысл моделей ВАТ и Миллера-Орра. Модель Стоуна. Кредит 

компании и дебиторская задолженность. Компоненты кредитной политики. Денежные 

потоки при выделении кредита. Инвестиции в дебиторскую задолженность. Условия 

продажи. Основные понятия. Срок кредита. Денежные скидки. Кредитные инструменты. 

Анализ кредитной политики. 

  



Аннотация дисциплины 

Современный стратегический анализ – Б1.Б.6 

Цель дисциплины: изучение методов и средств анализа условий 

функционирования объекта менеджмента для обоснованного планирования 

стратегических проектов, связанных с инвестированием бизнеса, корпоративным 

маркетингом, повышением качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) (магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных 

единиц –   3 . 

Содержание разделов:  Цели, задачи и общая схема стратегического анализа в 

структуре стратегического управления. Общая формула оптимального управления и ее 

использование при разработке плановой и ситуационной стратегии. Эволюция идей 

стратегического анализа. Модели стратегического анализа и синтеза управления. 

Основные факторы успеха бизнеса – привлекательность отрасли и конкурентные 

преимущества. Уровни и функции стратегии в бизнес–системе. Источники информации 

для проведения стратегического анализа. «Ловушки анализа». Важность ввода полезной 

информации. Стратегический анализ целей и ценностей. Стратегический анализ внешней 

среды. Стратегический анализ состояния бизнеса, ресурсов и способностей. 

Стратегический анализ конкурентных преимуществ. Стратегический анализ 

организационной структуры и системы управления. Стратегический анализ структурных 

изменений. Стратегический анализ эффективности инноваций. Сравнительный анализ 

корпоративных стратегий и перспективы их развития в РФ. 

  



Аннотация дисциплины 

Современные концепции финансового менеджмента– Б1.В.ОД.1 

Цель дисциплины: формирование современных знаний в области теории 

управления финансами организаций, раскрытие сущности взаимодействия теории и 

практики финансового менеджмента, необходимость управления финансами, содержание 

его традиционных и специальных функций, роли и значения в современных рыночных 

отношениях. 

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент 

(магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Суть финансового менеджмента: инвестиционные 

решения, решения о финансировании бизнеса, решение об управлении активами. Цель 

деятельности фирмы: создание и рост стоимости компании, проблема доверенных лиц, 

социальная ответственность компании. Корпоративное управление: роль совета 

директоров, закон Сарбейнса-Оксли. Место и роль финансового менеджмента в компании. 

Правовая среда бизнеса: единоличное владение, товарищества, корпорации, компании с 

ограниченной ответственностью. Налоговая среда бизнеса. Финансовая среда бизнеса: 

назначение финансовых рынков, финансовые посредники, финансовые брокеры, 

вторичный рынок. Оценка активов. Управление оборотным капиталом. Стоимость и 

структура капитала. Банкротство, реорганизация и ликвидация. Международный 

финансовый менеджмент. 

  



Аннотация дисциплины 

Международные финансы и кредит – Б1.В.ОД.2 

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами, современными нормами 

и правилами международных валютно-финансовых и кредитных отношений, навыками 

расчетов по современных формам международного кредитования. 

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент 

(магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Понятие международных финансов и их функции. 

Структура международных финансовых отношений. Международная финансовая 

информация. Международные рейтинговые агентства. Бюджетные системы зарубежных 

государств. Объединенный бюджет Европейского Союза. Дефицитные и профицитные 

экономики. Международные валюты в роли мировых денег. Мировая валютная система 

как важная составная часть международные финансов. Международные платежные 

системы как важнейший элемент мирового финансового рынка. Платежный баланс. 

Мегарегуляторы в международных финансах. Мировой финансовый рынок. 

Международный финансовый контроль. 

Международный кредит как экономическая категория. Субъекты международных 

кредитных отношений. Источники кредитных средств. Принципы международного 

кредитования. Классификация форм международного кредита. Роль банковских кредитов 

в международной торговле. Страны нетто-кредиторы и нетто-должники. Кредиты 

международных организаций. Кредитные линии и синдицированные кредиты. Лизинг: 

сущность, эволюция, субъекты. Виды лизинговых операций и их механизм. 

Факторинговые операции: сущность, причины развития, сроки. Виды факторинга, техника 

расчетов. Форфейтинг как кредитная операция: сущность, сроки, значение. Валютно-

финансовые условия международного кредитного соглашения. Условия предоставления, 

использования и погашения международного кредита. Гранд-элемент как показатель 

кредитного эффекта. Расчет суммы очередного платежа и стоимость кредита. 

Обеспечение международного кредита.   



Аннотация дисциплины 

Инвестиционный менеджмент – Б1.В.ОД.3 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для управления инновационными процессами в организации. 

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент 

(магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Место и роль инвестиций в развитии экономики и решении 

социальных проблем. Экономическая сущность и содержание инвестиций. Классификация 

и виды инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты 

инвестиционной деятельности. Содержание инвестиционного менеджмента, его задачи и 

место в системе менеджмента предприятия. Функции инвестиционного менеджмента в 

сфере реального и финансового инвестирования. Реальные инвестиции. Капитальные 

вложения, их структура и характеристика. Оценка объектов реального инвестирования. 

Источники финансирования инвестиционной деятельности. Характеристика внутренних 

источников финансирования инвестиционной деятельности. Характеристика внешних 

источников финансирования инвестиционной деятельности. Оптимизация структуры 

источников формирования инвестиционных ресурсов. Инвестиционный рынок и его 

состав. Конъюнктура инвестиционного рынка. Оценка и прогнозирование 

макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка. Оценка и 

прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики, регионов, 

отдельных предприятий. Формирование инвестиционной стратегии предприятия. 

Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности. Разработка 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов. Формирование и оценка 

инвестиционного портфеля предприятия. Иностранные инвестиции и формы их 

осуществления. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.   



Аннотация дисциплины 

Финансовое планирование и бюджетирование – Б1.В.ОД.4 

Цель дисциплины: формирование представления о теоретических и методических 

основах финансового планирования и бюджетирования, выработка умения принимать 

обоснованные и эффективные решения в реалиях финансового менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент 

(магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Финансовое планирование на предприятии и его значение в 

финансово-хозяйственной деятельности. Цели и задачи финансового планирования на 

предприятии. Методы расчёта и планирования основных финансовых показателей: 

нормативный, балансовый, расчётно-аналитический, экономико-математического 

моделирования, эвристический, оптимизации результатов. Модели финансового 

планирования: модели безубыточности, модели общекорпоративных зависимостей, 

модели построения финансовой отчётности, компьютерные модели. Методы финансового 

прогнозирования. Прогнозирование финансовых результатов. Прогнозирование 

финансовой устойчивости и банкротства предприятия. Бюджетирование и скользящее 

финансовое планирование. Основные, операционные, вспомогательные и дополнительные 

бюджеты. Бюджет и смета: общее и различия. Бюджетная система компании. Финансовая 

структура компании. Системы корпоративного бюджетирования и их связь с управлением 

корпоративными финансами. Сбалансированный бюджет компании и его связь с матрицей 

Мобли. Организация управления бюджетированием на предприятии. Автоматизация 

бюджетирования на предприятиях. 

  



Аннотация дисциплины 

Микроэкономика (продвинутый уровень) – Б1.В.ОД.5 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное экономическое  

мировоззрение, умение анализировать экономическую жизнь общества и экономическую 

деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и давать оценку проводимой 

экономической политике в стране. 

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент 

(магистерская программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов:   Методология микроэкономических исследований. 

Сравнение экономических систем. Роль информации в деятельности экономических 

агентов. Неопределенность и риски в деятельности экономических агентов. Проектный 

подход к экономическим решениям. Теория  спроса и предложения, рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения. Теория потребительского поведения. Производство 

и производственная функция. Издержки производства. Рынок совершенной конкуренции. 

Монополия. Монопсония. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Конкуренция и 

сговор. Картели. Анализ картельного ценообразования. Рынки факторов производства. 

Рынок труда. Рынок земли и капитала. Общее равновесие и экономическая 

эффективность. Внешние эффекты: последствия и регулирование. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Банковское и биржевое дело – Б1.В.ДВ.1.1 

Цель дисциплины: овладение студентами организационно-экономическими 

основами банковской деятельности и процедурами биржевых операций по разным типам 

сделок и видам товаров. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Сущность банковской деятельности. Современная 

банковская система России. Банковские операции. Специфика активных и пассивных 

операций. Банк России — центральное звено кредитной системы. Цели, функции и 

организационная структура Банка России. Статус, функции и задачи ЦБ России. 

Принципы организации и организационное построение Банка России. Операции Банка 

России. Баланс Банка России. Основы организации деятельности кредитных организаций. 

Ресурсы кредитных организаций. Финансовая структура банка и основные показатели 

деятельности банков. Платежные системы России. Расчетные и кассовые операции 

кредитных организаций. Кредитные операции. Операции с ценными бумагами кредитных 

организаций. Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность кредитных 

организаций. Основы маркетинга в кредитных организациях. Основы менеджмента в 

кредитных организациях. 

Товарные биржи, их характеристика. История развития биржевой торговли и ее 

тенденции. Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж. Регулирование 

биржевой деятельности. Организация и техника биржевой торговли. Биржевые сделки, их 

сущность. Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности. Фондовые 

биржи. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок и валютные операции. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Банковский менеджмент – Б1.В.ДВ.1.2 

Цель дисциплины: формирование навыков организации и реализации банковского 

менеджмента на основе российской и зарубежной практики. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Теоретические аспекты банковского менеджмента. Цели и 

задачи банковского менеджмента. Содержание банковского менеджмента. Правовые 

основы банковского менеджмента. Принципы, механизм и методические основы 

организации банковского менеджмента. Аспекты управления банковской деятельностью. 

Управление ликвидностью банка. Управление активными операциями. Управление 

пассивами банка. Управление процентной политикой банка. Инвестиционная стратегия и 

управление портфелем ценных бумаг. Управление затратами банка. Управление 

организационной структурой банка. Управление материально-технической базой банка. 

Управление финансовыми рисками. Управление безопасностью банка. Оценка 

кредитоспособности заемщика как метод управления безопасностью банка. Безопасность 

банковской системы России. Особенности организации банковского менеджмента в 

России. Анализ практики банковского менеджмента в России. Особенности управления 

персоналом российских коммерческих банков. 

  



Аннотация дисциплины 

Риск-менеджмент – Б1.В.ДВ.2.1 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и методологических 

навыков управления рисками, возникающими в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента. 

Природа риска и его содержание. Место и роль рисков в предпринимательской 

деятельности. Классификация рисков. Методология риск-менеджмента. Принятие 

управленческих решений в условиях риска и неопределённости. Идентификация и анализ 

риска в деятельности организации. Стратегия, политика и тактика риск-менеджмента. 

Особенности управления внутренними административными рисками. Внешние 

предпринимательские риски и риск-менеджмент. Методы и программа управления 

рисками. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками. 

Мониторинг, отчетность и контроль в процессе управления рисками. Страхование и 

хеджирование рисков. Типичные ошибки в риск-менеджменте и пути их преодоления. 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

Предпринимательская среда и предпринимательские риски – Б1.В.ДВ.2.2 

Цель дисциплины: формирование углубленных знаний в области финансовой 

среды предпринимательства, теории предпринимательских рисков и развитие 

практических навыков принятия управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности финансовой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Финансовая среда предпринимательства. Риск как 

экономическая категория, его сущность. Характеристика предпринимательского риска и 

причины его возникновения. Общие принципы классификации риска. Характеристика 

рисков в различных сферах предпринимательства. Основные принципы управления 

риском. Этапы процесса управления риском. Количественные оценки 

предпринимательских рисков. Методы оценки риска. Учет риска при принятии 

управленческих решений. 

  



Аннотация дисциплины 

Практикум по финансовому учету – Б1.В.ДВ.3.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов практические навыки по 

методологии и организации бухгалтерского финансового учета у хозяйствующих 

субъектов, использованию учетной информации для принятия управленческих решений 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Виды форм ведения учета. Характеристика 

автоматизированной формы. Учет «от документа» и типовые операции. Ведение учета 

деятельности нескольких организаций. Настройка ведения учета. Основные сведения об 

организации. Учетная политика организации. Настройка расчетов по налогам и сборам. 

Ввод начальных остатков. Дата запрета изменения данных. Дата актуальности учета.  

Учет материально-производственных запасов. Номенклатура ТМЦ, цена 

номенклатуры. Аналитический учет МПЗ. Принципы ведения расчетов с контрагентами. 

Аналитический учет расчетов с контрагентами. Документ расчетов в операциях движения 

денежных средств. Сверка расчетов с контрагентами. Учет денежных средств. Учет 

основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений. Учет производства. 

Учет расчетов по налогам и сборам. Учет финансовых результатов и капитала.  

Обобщение финансовой информации в учете. Регламентированные и 

нерегламентированные отчеты. Подготовка регламентированного отчета. Режим проверки 

соотношений показателей отчетов. Расшифровка показателей отчета. Хранение 

регламентированных отчетов. 

  



Аннотация дисциплины 

Практикум по налогообложению юридических лиц – Б1.В.ДВ.3.2 

Цель дисциплины: сформировать у студентов практические навыки по   

налогообложению юридических лиц, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Виды налогов, обязательные и факультативные элементы 

налога. Налоговая отчетность. Общая система налогообложения юридических лиц. Налог 

на добавленную стоимость: объекты налогообложения, базы, ставки, вычеты, порядок 

исчисления и уплаты. Документы, подтверждающие расчеты по НДС: Операции при 

освобождении от НДС и использовании ставки 0%. Подтверждение ставки 0%. 

Формирование записей книги продаж и книги покупок. НДС, подлежащий 

восстановлению. Акцизы. Плательщики акцизов, подакцизные товары. Ставки, порядок 

расчета и уплаты. Обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды с 

организаций–работодателей. База для начисления, тарифы, порядок расчета и уплаты. 

Отчетность по страховым взносам. Налог на прибыль организаций Налогоплательщик и 

объект налогообложения. Классификация доходов и группировка расходов. Налоговый 

учет. Доходы, и расходы не признаваемые в целях налогообложения. Нормируемые 

расходы. Перенос убытков на будущее. Налоговые ставки. Особенности исчисления 

авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль. Исполнение 

обязанностей налоговых агентов по налогу на прибыль. Налог на имущество организаций 

и транспортный налог. Порядок определения налоговой базы, особенности установления 

налоговых ставок, порядок исчисления  и уплаты. Специальные налоговые режимы и 

особенности их применения юридическими лицами. 

  



Аннотация дисциплины 

Теория и практика оценочной деятельности – Б1.В.ДВ.4.1 

Цель дисциплины: изучение теории и практики оценочной деятельности как 

одного из элементов функционирования рынка собственности, экономических процессов, 

связанных с собственностью физических и юридических лиц, методов оценки и 

управления недвижимостью. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Основные понятия, цели и принципы оценочной 

деятельности. Последовательность и состав выполняемых работ при оценке. Правовое 

регулирование оценочной деятельности. Закон РФ «Об оценочной деятельности». 

Основания для осуществления оценочной деятельности и условия ее осуществления. 

Стандарты оценки. Лицензирование оценочной деятельности. Саморегулируемые 

организации оценщиков. Информационное обеспечение оценочной деятельности. 

Подходы и методы оценки. Доходный подход к оценке. Метод дисконтированных 

денежных потоков, метод капитализации доходов. Сравнительный подход к оценке. 

Метод прямого сравнительного анализа продаж. Оценка на основе соотношения дохода и 

цены продаж. Затратный подход к оценке. Методы расчета восстановительной стоимости. 

Способы согласования результатов оценки, полученных разными подходами. Оценка 

недвижимости. Оценка бизнеса компаний. Порядок проведения оценки собственности.  

  



Аннотация дисциплины 

Управление стоимостью компании – Б1.В.ДВ.4.2 

Цель дисциплины: формирование стоимостного мышления и развитие 

компетенций магистрантов в сфере управления стоимостью компании. Овладение 

современными методами управления стоимостью, основанными на моделировании 

будущих денежных потоков компании в условиях роста роли интеллектуальной 

компоненты современных бизнес-моделей. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: основные понятия и цели управления стоимостью 

компании. Акционерная стоимость как критерий оценки деятельности. Концепция 

управления стоимостью. Управленческие процессы, направленные на повышение 

стоимости. Современное понимание оценки бизнеса: цели, подходы, стандарты, методы. 

Методы анализа и оценки стоимости компании. Информационная база оценки стоимости 

компании. Методы оценки стоимости компаний. Управление стоимостью компании на 

основе финансового моделирования. Методологические основы модели 

дисконтированных денежных потоков (DCF). Разработка стратегий  управления 

стоимостью на основе модели дисконтированных денежных потоков (DCF). 

  



Аннотация дисциплины 

Финансовая политика корпораций – Б1.В.ДВ.5.1 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, аналитических и практических 

навыков в краткосрочном и долгосрочном управлении финансами корпораций. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Основы финансовой политики Финансовая политика и её 

взаимосвязь со стратегией и тактикой деятельности корпораций. Стратегические цели в 

рамках финансовой политики. GAP-анализ и его значение при принятии финансовых 

решений. Финансовое обеспечение предпринимательства. Управление финансовым 

обеспечением. Краткосрочная финансовая политика. Управление ценами в корпорациях. 

Управление текущими издержками. Управление денежными средствами корпораций. 

Управление краткосрочными активами. Управление финансированием текущей 

деятельности корпорации. Долгосрочная финансовая политика. Цена и структура 

капитала. Дивидендная политика корпораций. Основные средства корпораций и их роль в 

принятии управленческих решений. Планирование и прогнозирование в финансовом 

управлении. Специальные вопросы финансовой политики корпораций. Роль финансовой 

политики в управлении различными интеграционными формами объединений. Место и 

роль финансовой политики при реструктуризации корпораций. Роль финансовой 

политики при проведении процедуры банкротства и в антикризисном управлении. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Информационно-аналитическое обеспечение финансового менеджмента – 

Б1.В.ДВ.5.2 

Цель дисциплины: формирование системы знаний в области раскрытия 

финансовой информации и её интерпретации; приобретение навыков принятия 

управленческих решений, необходимых компетенций в области формирования и 

использования информационной базы финансового менеджмента, её экспресс-

диагностики и развернутого анализа; а также отработки навыков моделирования 

финансовых агрегатов и формирования на этой основе финансовой политики 

хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Состав, структура и особенности финансовой информации. 

Корпоративная финансовая информация: основные формы и каналы её распространения. 

Особенности раскрытия корпоративной финансовой информации в России. Рейтинг-

оценка финансовой прозрачности российских компаний. Англо-американская, 

континентальная и восточно-европейская модели представления корпоративной 

финансовой информации. Агрегирование финансовой отчётности. Основные финансовые 

агрегаты. Экспресс-диагностика финансовых агрегатов. Критерии оптимальности баланса. 

Диагностика корпоративной финансовой информации. Управление финансовыми 

агрегатами. Балансовая политика как инструмент управления финансовыми агрегатами. 

Содержание и классификация разновидностей балансовой политики. Имитационное 

моделирование в экономике. Оптимизация параметров финансовой отчётности на основе 

технологии балансового моделирования. Балансовая модель корпоративного контроля 

финансового результата. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Методы исследований в менеджменте – Б1.В.ДВ.6.1 

Цель дисциплины: ознакомление с основными качественными и 

количественными методами и моделями исследований в менеджменте и применение их 

при исследовании миссии, целей, функций, поведения предприятия и структуры 

управления организацией. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 2. 

Содержание разделов: Роль исследований в развитии менеджмента Цели 

исследования. Объект и предмет исследования. Методология исследования. Принципы 

отбора проблем. «Менеджер исследовательского типа» («креативный менеджер»). 

Классификация методов исследований в менеджменте. Исследование миссии, целей, 

функций, поведения и структуры управления организацией  Исследование эффективности 

управления организациями. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Методология научного исследования – Б1.В.ДВ.6.2 

Цель дисциплины: формирование компетенций, позволяющих магистранту 

владеть основными принципами экономического исследования и экономического знания, 

его места в общественной организации; знать функции и особенности экономического 

исследования в современных условиях, владеть способами написания основных видов 

экономического исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части 

Блока 1 по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 Менеджмент (магистерская 

программа Финансовый менеджмент). Количество зачетных единиц – 2. 

Содержание разделов:  Характер экономического знания и его функции. Виды научных 

исследований. Проблема метода и методологии в научном исследовании. Экономическая 

методология как направление экономических исследований. Законы и закономерности 

экономического исследования. Научный аппарат, структура и логика экономического 

исследования. Работа с научной литературой. Оформление научного исследования. 

Социологические методы в экономических исследованиях. Маркетинговые методы в 

экономических исследованиях. Эконометрические методы исследования экономических 

систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

Государственная итоговая  аттестация – Б3 

 

Цели государственной итоговой аттестации: определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, а также оценка сформированности компетенций. 

Место в структуре ОПОП: Государственная итоговая аттестация относится к 

Блоку 3 (Б3) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

(магистерская программа «Финансовый менеджмент»). Количество зачетных единиц – 6. 

Содержание разделов: Государственная итоговая аттестация для получения 

степени магистра включает защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. Выпускная квалификационная работа для 

степени магистр выполняется в форме магистерской диссертации. Итоговая 

государственная аттестация выпускников магистратуры завершается выдачей диплома 

государственного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


