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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет     4    зачетных  единиц 

( 144час.) 

Цели освоения дисциплины:формирование у студентов магистратуры 

способности развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования, приобретать и использовать 

новые знания и умения, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, 

проводить самостоятельные исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП:Дисциплина «Методология научных 

исследований» относится к общенаучному циклу вариативной части обязательных 

дисциплин М1.В.ОД 1. 

Изучение данной дисциплины предшествует изучению дисциплин «Современные 

проблемы менеджмента», «Современные маркетинговые технологии управления и 

корпоративный контроллинг» и логически связано с дисциплинами «Методология 

разработки программ и проектов» и «Методы исследования в менеджменте». 

Основные положения дисциплины «Методология научных исследований» должны 

быть использованы при написании магистерской диссертации, при прохождении 

организационно-управленческой и научно-исследовательской практик. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1), 

 способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ОК-3). 

профессиональные: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследованиями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы (ПК-9), 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10), 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11), 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

Основные дидактические единицы (разделы):Организация исследовательской 

деятельности; законы, принципы, термины, понятия, процессы, методы, технологии, 

инструменты, операции осуществления научной деятельности; основные 

направления научных исследований в РФ и за рубежом; методология научного 

замысла; методы планирования исследовательской деятельности; основные 



стандарты и нормативы по оформлению результатов исследовательской 

деятельности, подготовке научных докладов, публикаций; приемы изложения 

научных материалов и формирования рукописи научной работы; процедуры 

апробации результатов исследовательской деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные теоретические положения, законы, принципы, термины, понятия, 

процессы, методы, технологии, инструменты, операции осуществления 

научной деятельности; 

 основные направления научных исследований в РФ и за рубежом; 

 общую методологию научного замысла; 

 методы планирования и организации исследовательской деятельности; 

 основные стандарты и нормативы по оформлению результатов 

исследовательской деятельности, подготовке научных докладов, 

публикаций; 

 приемы изложения научных материалов и формирования рукописи научной 

работы; 

 процедуры апробации результатов исследовательской деятельности 

Уметь: 

 выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические 

и прикладные исследования; 

 разрабатывать схему организации научного исследования; 

 самостоятельно выделять этапы научных исследований и работ; 

 выбирать тему исследования и подбирать необходимые библиографические 

публикации и информационные материалы по теме исследования; 

 использовать основные приемы изложения научных материалов и 

формирования рукописи научной работы; 

 апробировать результаты исследовательской деятельности. 

Владеть:  

 методологией и методикой проведения научных исследований; 

 навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

 способностью развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания 

и умения, 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследованиями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы, 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования, 



 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой, 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 
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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет     4    зачетных  единиц 

( 144   час.) 

Цели освоения дисциплины: 

-предоставление  возможности   для  овладения  современными методиками , 

технологиями, средствами   коммуникации , коммуникативного  поведения   для 

эффективного  взаимодействия   систем, процессов   управления 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Согласно государственного  стандарта  дисциплина  « Коммуникации в   

управлении»  входит  в структуру   ООП  магистратуры  « Финансовый  

менеджмент»  - цикл  М1Б2. 

  Данная дисциплина  логически  и содержательно  связана   с такими   

предметами   как   - «Управленческая экономика» , « Методы   исследований   в 

менеджменте», «Теория   организации»  и  «Организационное поведение». 

  Изучение  дисциплины базируется   на знании  основных  терминов , методик  из 

предыдущих   курсов   бакалавриата   и специалитета. Освоение  данной   

дисциплины , как   предшествующей , необходимо  для   успешного  освоения   

следующих дисциплин: 

- Маркетинг 

- Управление  человеческими ресурсами 

- Экономика предприятия 

-Управление  рисками 

 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Формируемые компетенции: 

Профессиональные  ( ПК): 

-способностью   управлять   организациями, подразделениями, группами  ( 

командами) сотрудников,  проектами  и сетями  ( ПК-1); 

- способностью  разрабатывать  корпоративную  стратегию  ( ПК-2); 

- способностью  разрабатывать   программы   организационного  развития   и 

изменений    и обеспечивать  их  реализацию  ( Пк-4) 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 



-  Предмет ,  задачи и место   коммуникативного  поведения   в системе   

современных  наук 

- Понятие   коммуникации, место   коммуникации  в системе  связей 

- Типы   информации, использующиеся  в коммуникационном   процессе 

- Речевое  взаимодействие 

-Виды коммуникации 

- Ситуация  общения, виды  ситуаций 

- Невертабельное  общение 

- Этикет делового  общения 

- Переговоры  их место и роль в деловой коммуникации 

- Проектирование   коммуникаций  при переговорах 

- Информационное  обеспечение  выбора   метода   решения   проблем 

- Информационное  обеспечение – метод   оптимизации 

- Информационные   технологии  в стратегиях   мотивации   коммуникаций 

-Анализ  данных  на этапах   принятия   управленческих   решений 

- Информационное  обеспечение  поиска   оптимальных   решений 

- Виды  опосредованной   коммуникации, используемых  в деловом   

взаимодействии 

- Отчет, докладные  записки,  письма 

- Использование   коммуникационных  технологий  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
- методы  и технологии  поиска, анализа  и оценки   информации  для   подготовки   

и принятия   управленческих   решений; 

-методологию  анализа  существующих   форм   организации  управления; 

- способы разработки  и обоснования   предложений   по их совершенствованию; 

-разработка  организационно-управленческих моделей   процессов , явлений   и 

объектов 

-способы   оценки   и интерпретации   результатов 

Уметь: 
- осуществлять  поиск, анализ  и оценку   информации  для   подготовки  и принятия   

управленческих   решений; 

-анализировать   существующие  формы   организации   управления; 

-  разрабатывать  и обосновывать   предложения   по их совершенствованию ; 

-строить  организационно-управленческие   модели   процессов , явлений  и 

объектов 

- оценивать  и интерпретировать   результаты 

Владеть: 

- методологией  и методикой    проведения   научных  исследований; 

- навыками   самостоятельной  научной  и  исследовательской   работы; 

- методикой    построения   организационно-управленческих   моделей 

 

       



Аннотация рабочей программы дисциплины 
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(ФИО, ученая степень, ученое звание) «14» мая  2015г 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

36час.) 

Цели освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 

иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной части цикла “Гуманитарный, социальный 

и экономический” М1.В.ОД.4. Преподавание дисциплины осуществляется 

последовательно по отношению к среднему и профессиональному образованию. 

«Деловой иностранный язык» связан с параллельно преподаваемыми дисциплинами 

“Маркетинг”, “Теория Менеджмента”, “Деловые коммуникации”, “Эконометрика”, 

“Управление корпоративными ценными бумагами”. 

Предусмотрены следующие входные знания и компетенции по английскому языку, 

полученные на этапе среднегообщего или профессионального образования на 

уровне среднего или ниже среднего, что соответствует уровню “pre-

intermediatelevel” в международной системе оценивания уровней владения 

английским языком. 
 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля):  

Формируемые компетенции: 

общекультурные:  

- способностью      совершенствовать      и      развивать     свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью  использовать  знание  современных  проблем  науки  и 

образования  при  решении  образовательных  и  профессиональных  задач (ОК-2); 

- свободное владении  иностранным языком как средством профессионального 

общения (ОК-5); 

- готовностью  работать  с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6). 

профессиональные: (ПК): 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


- готовностью   к   систематизации,   обобщению  и распространению 

методического  опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области 

(ПК-9). 

 

 

Основныедидактическиеединицы (разделы): 

1. AspiringtoMaster’sDegree. 

2. Research Skills. 

3. Knowledge Management. 

4. Leadership. 

5. External Business Environment. Risk Management. 

6. CorruptioninBusiness. 

 

 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен 

 

Знать:  

- лексический минимум: 2000 - лексических единиц общего и 

терминологического характера; идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности: новые значения изученных 

глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

- работать с текстами из учебной, научно-популярной, страноведческой, научной 

литературой, периодических изданий и монографий, инструкций, проспектов, 

справочной литературы; 

- работать с оригинальной литературой (обзорами, статьями и т.д.); 

- составлять аннотации, рефераты, письма частного и делового характера; тезисы 

сообщений/докладов; 

- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 



 

Владеть: 
- всеми видами чтения (ознакомительным, изучающим) по широкому и узкому 

профилю специальности; 

- основами публичной речи (доклад, сообщение, монологическое высказывание в 

рамках повседневной и общенаучной тематики, а так же профессионального 

характера);  

- основами речевого этикета стран изучаемого языка; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть “сбои” в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Управленческая экономика 
Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская 

программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: к.э.н. Малышева И.Ю.^ 
                                        «13» мая2015г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 
(ФИО, ученая степень, ученое знание) «15» мая 20 1 5Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

Ф.И.О. (подпись) 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

Цели освоения дисциплины 

 Цель:углубить теоретические знания в области экономических понятий и 

сформировать практические навыки студентов в использовании  методов 

экономического анализа при выработке и принятии управленческих решений.  

.  

Задачи дисциплины: 

1. теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с рыночным 

равновесием и неравновесием, поведением потребителя, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, 

предложения и потребительского поведения;  

2. исследование современных представлений о предпринимательстве, 

фирмах, издержках и прибыли; 

3. приобретение практических навыков сбора, обработкии оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих решений, анализ 

существующих форм организации управления, обоснование предложений 

по их совершенствованию;  

4. моделирование основных типов экономических и управленческих 

решений, которые должны принимать менеджеры применительно к 

распределению ограниченных ресурсов фирмы; 

5. приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах формирования организационных структур управления и 

экономического механизма функционирования организаций, варианты их 

построения, достоинства и недостатки; 

6. понимание механизма взаимодействияправительственных структур с 

бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность 

деятельности коммерческих организаций. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина "Управленческая экономика» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла (код М2) дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС ВПО 

по направлению «Менеджмент»  для магистров и представляет  продвинутый курс 

экономики с выходом на решение прикладных управленческих проблем. 

Дисциплина «Управленческая экономика» предшествует специализированным 

экономическим (финансовый менеджмент, экономический анализ,  теория 

инвестиций и др.) и управленческим дисциплинам (теория управления, методы 

принятия управленческих решений, муниципальное управление и др.), и 

закладывает фундамент для изучения механизма управления на уровне бизнес–

организации, органов государственного и муниципального управления. 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального 

цикла ФГОС ВПО дисциплина «Управленческая экономика»  направлена на 

формирование и развитие  

профессиональных компетенций магистра: 

 владением методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК – 6) 

 
 
Основные дидактические единицы (разделы): 

 

1. Фирма и ее поведение 

2. Анализ спроса и потребительское поведение 

3. Анализ производства 

4. Экономическая роль правительства 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: модели поведения экономических агентов и рынков; 

Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений; 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Методы исследований в менеджменте 
Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ  

Профиль (магистерская программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

Квалификация (степень) выпускника МАГИСТР  

Форма обучения (очная, заочная) Очная 

 
Составитель программы: Назина Э.Б.                 

Ф.И.О. ( подпись) 

«13» мая2015г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 
(ФИО, ученая степень, ученое звание)  
                                                            «15» мая 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение   теоретической основы    для практических   исследований     систем  и 

процессов   управления , формирования  навыков  применения   современных  

методов   исследования  в менеджменте. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

   Данная дисциплина  входит  в структуру   ООП   магистратуры,   код  М2Б2 , 

профессиональный цикл , базовая часть . 

Данная  дисциплина  логически  и содержательно   связана  с такими   предметами  

как : теория   организации  и организационное поведение, управленческая  

экономика. 

 Дисциплина  читается   для магитрантов  1 года  обучения  направления  " 

менеджмент"  080200 магистерская   программа   по  профилю подготовки : " 

Финансовый  менеджмент"  поэтому  ее  изучение  базируется на знаниях   

основных терминов , методик  из предыдущих  курсов бакалавриата   или 

специалитета. 

Освоение данной   дисциплины , как  предшествующей , необходимо  для  

успешного   изучения   следующих дисциплин: 

 

 Современный стратегический анализ 

 Методология  разработки   программ и проектов 

 Современные  маркетинговые   технологии   управления  и 

корпоративныйконтролинг 

 Финансовые   рынки  и финансовый   инжиниринг 

 Оценка  инвестиционных проектов  и бюджетирование  капитала 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

профессиональные ( ПК): 

-способность управлять   организациями, подразделениями, группами  ( командами) 

сотрудников , проектами  и сетями ( ПК-1); 

-способность  разрабатывать  корпоративную   стратегию  ( ПК-2); 

- способность  разрабатывать   программы   организационного  развития  и  

изменений  и обеспечивать   их реализацию  ( ПК-4); 

- способность использовать количественные и качественные  методы   для 

проведения  научных исследований   и управления  бизнес-процессами ( ПК-5); 

 

В результате   освоения дисциплины    обучающиеся   должны : 

Знать: 

- основные  результаты  новейших  исследований  по проблемам  менеджмента  

- модели  поведения  экономических  агентов  и рынков 

основные   понятия, методы и инструменты  количественного и качественного 

анализа   процессов   управления 



альтернативы   стратегий   развития   современных  теорий  и концепций   поведения  

на различных уровнях    организации 

-основные  информационные   управления  бизнес-  процессами 

Уметь: 

-   управлять развитием   организации 

-осуществлять  анализ  и разработку   стратегии   организации  на основе   

современных методов  и передовых   научных  достижений 

-выявлять перспективные  направления  научных исследований , обосновывать 

актуальность , теоретическую и практическую  значимость  исследуемой проблемы , 

формировать гипотезы, проводить  эмпирические  и прикладные  исследования 

-обрабатывать  эмпирические  и экперементальные  данные ; 

- проводить  количественное   прогнозирование  и моделирование  управления  

бизнес-процессами 

Владеть: 

-  методологией и методикой    проведения  научных исследований; 

-навыками  самостоятельной  научной  и исследовательской  работы; 

-  навыками количественного и качественного  анализа   для   принятия   

управленческих  решений; 

методикой построения   организационно-управленческих моделей ; 

-  информационными  технологиями   для   прогнозирования   и управления  бизнес-

процессами 

-активными  методами   преподавания   управленческих  дисциплин. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Корпоративные финансы 
Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская 

программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: Малышева И. Ю.  
Ф.И.О. ( подпись) / 

«13 » мая 2015г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 
(ФИО, ученая степень, ученое звание) "15" мая 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет     4    зачетных  единиц 

( 144час.) 

Цели освоения дисциплины:Формирование у студентов умения 

использовать методы финансового анализа анализа при выработке и принятии 

управленческих решений по совершенствованию деятельности корпорации.  

 

Место дисциплины в структуре ООП:Дисциплина «Корпоративные 

финансы» входит в базовую часть  профессионального  цикла (блок М2) дисциплин 

подготовки магистров по направлению 080200 «Менеджмент».  Изучение 

дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на положениях дисциплины 

«Управленческая экономика». Основные положения данной дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: «Управление 

эффективностью бизнеса», «Антикризисное бизнес-регулирование», «Аудит и 

финансовый консалтинг». 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального 

цикла ФГОС ВПО дисциплина «Корпоративные финансы»  направлена на 

формирование и развитие  

Профессиоальных компетенций магистра: 

 умением использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК – 3); 

 способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК- 8). 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 современные концепции управления финансами организаций; 

 теорию структуры капитала; 

 теорию инвестиций; 

 теорию портфеля и оценки капитальных активов; 

 теорию оценки и управления стоимостью бизнеса. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:современные теории корпоративных финансов; 

Уметь:проводить   количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами; 

 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Теория организации и организационное 

поведение 

Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская 

программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: к.э.н. Османкина Т.Н. 

Ф.И.О. (подпись) 

«8» мая 2015г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 

(ФИО, ученая степень, ученое звание)  

«15» мая2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

Цель и задачи дисциплины: подготовить к управлению образовательной 

организацией на основе применения положений теории организации и 

организационного поведения 

Задачи:  

 изучить основные положения теории организации и организационного 

поведения, используемые  при разработке стратегии развития организаций; 

 сформировать способность применять инструменты мониторинга при 

управлении процессом разработки стратегии образовательной организации; 

 овладеть комплексными  методами анализа ситуации при организации 

исследований в процессе подготовки   магистерской диссертации. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

М2.Б.5 «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

относится к числу дисциплин профессионального цикла.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): общекультурные компетенции: 

 

 способностью самостоятельно прибегать и использовать новые знания и 

умения (ОК-3); 

 способностью  принимать  организационно-управленческие  решения  и 

оценивать их последствия (ОК-4); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в соответствии  

с разработанной   программой  (ПК-11); 

 

Основные дидактические единицы (разделы): Основы теории организации и 

организационного поведения. Теоретические основы мониторинга качества 

образования. Инструменты мониторинговых исследований качества образования в 

образовательной организации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  

 современные парадигмы в предметной области науки;  

 современные ориентиры развития образования;  

 специфику организационного поведения сотрудников в период 

организационных изменений и введения ФГОС ОО; 

 механизмы и инструменты менеджмента, применяемые при организации 

поведения групп в период разработческой и проектной деятельности; 

Уметь: 



 адаптироватьсовременныедостижениянаукиинаукоемкихтехнологийкобразова

тельномупроцессу; 

Владеть:  

 современными методами научного исследования в предметной сфере; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

 выделять процессы разработки стратегии развития из других процессов; 

 разработать модель управления процессом разработки стратегии развития; 

 принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

 определением области своих незнаний при организации деятельности по 

мониторингу качества образования. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины современные проблемы менеджмента 
Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская программа) 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника МАГИСТР 

Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: д.э.н. Назина Э.Б. 
Ф.И.О. (подпись) 

«13» мая 2015г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 
(ФИО, ученая степень, ученое звание)  
«15» мая 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет     4    зачетных  единиц 

( 144   час.) 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение современных проблем процессов управления как теоретических, так и 

практических и формирование способностей у студентов к самостоятельной 

управленческой и аналитической работе на основе развития личностных качеств 

соответствующих современному этапу развития общества и науки, а также 

профессиональных компетенций.  

 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с технологиями 

современного менеджмента  и усвоением методологии  анализа 

существующих проблем , а также формирование и способности к 

применению управленческих решений, совершенствование 

компетентностного подхода  в  профессиональной деятельности 

современного менеджера. 

7.  приобретение и использование новых знаний и умений для исследования 

современных представлений  о менеджменте и фиксациия знаний с помощью 

шаблонов, постоянный контроль качества на основе использования обратной 

связи; 

 приобретение практических навыков сбора, обработкии оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих решений, анализ 

существующих форм организации управления, обоснование предложений 

по их совершенствованию;  

 моделирование основных типов упралеческих решений, которые должны 

принимать менеджеры и оценивание их последствий; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах формирования системы современного менеджмента и 

варианты ее построения, достоинства и недостатки; 

 анализ существующих форм организации обоснование по их 

совершенствованию; 

 понимание механизма взаимодействияпроектных структур с бизнесом, 

определение воздействия этих структур на результативность деятельности 

организаций. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина " Современные проблемы менеджмента » является дисциплиной 

вариативной части  профессионального цикла (код М2 Б3) дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования ФГОС ВПО по направлению «Менеджмент»  для 

магистров и представляет  курс по современным проблемам управления 

организациями, подразделениями, группами ( командами) сотрудников. 

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» предшествует практики и 

научно –исследовательской работе, читается после дисциплин общенаучного 



цикла и дисциплин профессионального цикла, базовой (общепрофессиональной) 

части (управленческая экономика, методы исследований в менеджменте, 

современный стратегический анализ, корпоративные финансы, теория 

организации и организационное поведение  и др.) и закладывает фундамент для 

профессиональной подготовки магистров менеджмента по формированию 

навыков , знаний  в сфере современного менеджмента в условиях инновационной 

экономики.  

   

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В совокупности с другими дисциплинами вариативной части  общенаучного 

цикла (код М1) и профессионального цикла дисциплин Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования ФГОС ВПО по направлению «Менеджмент»  для магистров 

дисциплина «Современные проблемы менеджмента»  направлена на формирование 

и развитие  

общекультурных компетенций магистра (ОК): 

8. Способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК -2); 

9. Способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ОК-3); 

10. Способностью принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия ( ОК-4) . 

профессиональных компетенций  

 Способностью управлять организациями, подразделениями, группами ( 

командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК -1); 

 Способностью разрабатывать корпоративную стратегию ( ПК-2); 

 Способностью разрабатывать программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

Дополнительные 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес – процессами (ПК – 

5); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11);  

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14); 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 

 Базовые понятия современного менеджмента 

 Успешное изменение организационной структуры 



 Самоменеджмент. 

 Успешное ведение переговоров. 

 Управление конфликтами. 

  Управление слухами 

 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

Знать: технологии управления организацией в современной инновационной 

экономике; 

 Уметь: принимать и реализовывать эффективные управленческие решения по 

современному развитию организации; 

Владеть: технологией принятия управленческих решений и навыками 

современного менеджмента. 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Аудит и финансовый консалтинг 

 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль 

(магистерская программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Квалификация (степень) выпускника МАГИСТР Форма обучения (очная, 

заочная) Очная 

Составитель программы: к.э.н. Теплая Н.В. 
Ф.И.О. (подпись) 

                                     «6» мая 2015г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 
(ФИО, ученая степень, ученое звание) «15» мая2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет     3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

Цели освоения дисциплины:преподавания дисциплины "Аудит и финансовый 

консалтинг" является приобретение студентами профессиональных компетенций на 

основе теоретических знаний,  практических навыков в области развития теории 

бухгалтерского учета, прикладного экономического анализа и аудита, проблем 

адаптации российского аудита в соответствии с международными стандартами, 

внедрения современных методов управленческого учета в практику управления 

организаций различных форм собственности для принятия соответствующих 

решений, направленных на достижение поставленных целей организации, 

повышения уровня достоверности оценки бизнеса и управленческой работы. 

Место дисциплины в структуре ООП:Является обязательной дисциплиной 

профессионального цикла (М2.В.ОД.2.) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

по направлению 080200 «Менеджмент» (магистратура) ряда программ магистерской 

подготовки.  

Дисциплина обеспечивает понимание студентом теоретических, 

методологических и практических аспектов аудиторской деятельности на 

продвинутом уровне. 

Дисциплина «Аудит и финансовый консалтинг» базируется на знаниях, 

полученных в рамках обучения в бакалавриате по направлению 080200.62 

Менеджмент, изучения дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)» базовый курс, или соответствующих 

дисциплин высшего профессионального образования по подготовке специалистов 

соответствующих направлений. 

Изучение дисциплины «Аудит и финансовый консалтинг» основывается на 

сумме знаний, полученных студентами как в ходе изучение общенаучных 

дисциплин: в ходе освоения экономической теории (микро- и макроэкономики), 

теории вероятностей, так и в ходе изучения профессиональных дисциплин: 

бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, экономического и финансового 

анализа, налогообложения, аудита, правовых основ и др. 

 Дисциплина «Аудит и финансовый консалтинг», направлена на решение более 

сложных профессиональных задач, способствует более надежной оценке 

достоверности информационной базы для принятия управленческих решений. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями: 

  а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью принимать организационно – управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК – 4). 



  б) профессиональные компетенции (ПК): 

- владением методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК – 6); 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Сущность аудита как одного из видов финансового контроля. 

 2. Регулирование аудиторской деятельности: современное состояние. 

 3. Подготовка и планирование аудиторской проверки. 

 4. Аудит эффективности управления. 

 5. Аудит бизнеса. 

 6. Особенности проведения внутреннего аудита. 

 7. Оценка соблюдения законодательства. 

 8. Оценка качества и эффективности аудита. 

 9. Специальные аудиторские задания и сопутствующие аудиту услуги. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- теоретико-методологические аспекты современных концептуальных 

подходов к организации аудита и проведению аудиторских проверок; 

-   разработанные  научные подходы к решению проблем, возникающих в 

аудиторской практике, например, при определении наличия или отсутствия 

конфликта интересов в конкретном случае; 

-    практику толкования сложных вопросов, возникающих в ходе аудиторской 

проверки, в частности, обязанности аудитора по оценке соблюдения 

законодательства аудируемым лицом. 

 

Уметь: 

- разрабатывать сценарии решения конкретной практической ситуации, 

имеющей сложное и неоднозначное нормативное регулирование, или не имеющей 

нормативного регулирования; 

- планировать и организовывать  аудиторскую  проверку  всех сегментов 

деятельности; 

- излагать результаты  аудита и  разрабатывать  рекомендации руководству  

аудируемого лица по результатам аудиторской проверки; 

- считать и разбираться в  экономических показателях работы предприятия,  

сопоставлять их и делать соответствующие выводы; 

-оценивать качество практической аудиторской деятельности, ее соответствие 

федеральным стандартам аудита и положениям иных нормативных актов; 

- подготавливать учѐтную информацию аппарату управления 

соответствующих уровней, позволяющую принимать менеджерам взвешенные 

решения по использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

создавать более эффективную систему внутреннего аудита; 

-использовать результаты аудиторской проверки для повышения 

эффективности системы бухгалтерского учѐта и внутреннего контроля аудируемого 

лица; 



Владеть: 

- навыками по постановке заданий аудиторам, распределения заданий между 

членами аудиторской группы; формулирование заданий, позволяющих оценивать 

ход их исполнения,  качество и эффективность; 

- приемами разрешения спорных ситуаций с заказчиками, пользователями 

аудиторских услуг, подготовке обоснований действий аудитора; 

- методами и приемами экономического анализа в исследовании 

экономических процессов и явлений. 

 

       



Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Форма обучения (очная, заочная)Очная 
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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

Цели освоения дисциплины:  

- раскрытие принципов и методов маркетингового управления компанией; принятие 

стратегических и тактических решений в рамках понимания управления маркетингом 

как современной управленческой концепции; понимание маркетингового управления 

как важнейшей функции компании;  управление спросом на основе создания 

ценностей и активного формирования рынка для компании; организация  процесса  

контроля деятельности корпорации 

 

Место дисциплины в структуре ООП:    

Дисциплина «Современные маркетинговые технологии управления и 

корпоративный контроллинг» представляет собой дисциплину базовой части цикла 

профессиональных дисциплин (М2.В3). Дисциплине предшествуют следующие 

дисциплины: «Современные проблемы менеджмента» и «Управленческая 

экономика». Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: «Управление эффективностью бизнеса», «Антикризисное бизнес -

регулирование». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля):   

профессиональные: 

 Способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

 Способностью разрабатывать программы организационного развития 

и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4). 

 

Основные дидактические единицы (разделы):  

Маркетинг как управленческая концепция 

Аналитическое обеспечение маркетинговой деятельности 

Маркетинговые решения по обоснованию конкурентных преимуществ компании на 

рынке 

Технологии маркетинговых коммуникаций 

Организация системы контроля в реализации стратегии компании 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 Основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления; 

 Основные элементы  процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития 

 

Уметь:управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации  на основе современных методов и передовых 

научных организаций 

 



Владеть: навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

Цель и задачи дисциплины 

  

 Цельюпреподавания дисциплины "Технологии современного финансового 

менеджмента" является освоение магистрантами концептуальных и практических 

аспектов применения современных финансовых технологий в контексте 

менеджмента, ориентированного на стоимость. 

 Задачи дисциплины: 

 - систематизация экономических знаний, полученных ранее; 

 - развитие категоричного мышления, на основе раскрытия и использования 

функций финансовых, экономических и распределительных категорий; 

 - обобщение знаний и формирование навыков самостоятельной аналитической 

работы в области финансов; 

- расширение и углубление знаний магистрантов в области управления 

финансами организаций; 

- изучение дискуссионных вопросов и практических проблем организации 

управления финансами в условиях как развитых, так и низкоэффективных 

финансовых рынков, характерных для переходных экономик; 

- формирование у магистрантов практических навыков расчета и 

использования финансовых показателей в рамках формирования моделей 

управления, ориентированного на создание стоимости. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Технологии современного финансового менеджмента» является 

обязательной дисциплиной профессионального цикла (М2 В.4) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению 080200 «Менеджмент» (магистратура) 

ряда программ магистерской подготовки.  

Дисциплина обеспечивает понимание магистрантом теоретических, 

методологических и практических аспектов финансово-экономической 

деятельности на продвинутом уровне. 

Дисциплина «Технологии современного финансового менеджмента" 

базируется на знаниях, полученных в рамках обучения в бакалавриате по 

направлению 080200.62 Менеджмент, изучения дисциплин «Финансы и кредит", 

"Финансовый менеджмент", "Финансовый учет и отчетность", "Анализ и аудит", 

"Корпоративные финансы" базовый курс, или соответствующих дисциплин высшего 

профессионального образования по подготовке специалистов соответствующих 

направлений. 

Изучение дисциплины «Технологии современного финансового 

менеджмента» основывается на сумме знаний, полученных студентами как в ходе 

изучение общенаучных дисциплин: в ходе освоения экономической теории (микро- 

и макроэкономики), теории вероятностей, так и в ходе изучения профессиональных 

дисциплин: экономического и финансового анализа,  налогообложения,  правовых 

основ и др. 



 Дисциплина «Технологии современного финансового менеджмента», 

направлена на решение более сложных профессиональных задач, способствует 

более надежной оценке достоверности информационной базы для принятия 

управленческих решений. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью принимать организационно – управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК – 4). 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

 - умениями разработки эффективных схем финансового управления в 

организациях (ПК - 3); 

 Основные дидактические единицы (разделы): 

 1. Современные финансовые технологии общие понятия. 

2. Организация финансового управления на предприятии. 

3. Технология принятия управленческих решений в системе современного 

финансового менеджмента. 

4. Технология формирования денежных потоков. 

5. Факторинг – как системный подход к управлению дебиторской задолженностью 

предприятия. 

6. Франчайзинг – как технология освоения новых видов деятельности. 

7. Технологии привлечения финансовых ресурсов. 

8. Место венчурного капитала в структуре источников финансирования 

предприятия. 

9. Технология использования финансовых ресурсов. 

 В результате изучения дисциплины "Технологии современного 

финансового менеджмента" студент должен: 

 Знать: 

- теоретические основы современного финансового менеджмента; 

- внешнюю среду бизнеса, функции финансового менеджмента, современные 

технологии управления организацией; 

- современные методы творческого поиска управленческих решений; новые 

методологии процесса принятия управленческого решения; методологии 

управления проектами. 

– современные методы планирования, анализа в финансовом менеджменте; 

-  способы проектирования организационной структуры на основе знаний 

современного процесса управления, с учетом особенностей теории принятия 

современных управленческих решений. 

 

 Уметь: 

- анализировать и проектировать систему управления, разрабатывать 

управленческие решения; 



- применять современные финансовые технологии для решения различных 

управленческих задач;  

- свободно владеть ее понятийным аппаратом; 

- четко понимать и уметь формулировать  роль управления финансами 

организации в общей системе  управления, ориентированного на создание 

стоимости; 

- применять практические навыки использования современных финансовых 

технологий в практике управления финансами на предприятиях всех форм 

собственности, действующих в условиях слабопрозрачного финансового рынка; 

- разбираться в  экономических показателях работы предприятия,  

сопоставлять их и делать соответствующие выводы; 

- подготавливать учѐтную информацию аппарату управления 

соответствующих уровней, позволяющую принимать менеджерам взвешенные 

решения по использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

создавать более эффективную систему управления. 

- решать системные задачи и проблемы управления организацией;  

- принимать управленческие решения, связанные с эффективным 

использованием человеческих, материальных и финансовых ресурсов;  

- использовать методы оптимизации процесса управления; 

-   определять величину и состав активов фирмы и оптимизации их структуры, 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе; 

- ориентироваться в инструментарии финансирования современного 

предприятия, проводить сравнительный анализ с целью выбора оптимальных 

источников финансирования; 

- формализовать критерии выбора инвестиционных проектов и источников их 

финансирования, в том числе в целях делегирования полномочий по принятию 

соответствующих управленческих решений на более низкие уровни управления и в 

центры финансовой ответственности. 

 Владеть: 

-  навыками планирования и контроля деятельности персонала организации; 

-  основами экономических и управленческих знаний; 

-  современными методами управления;  

- методами и приемами экономического анализа в исследовании 

экономических процессов и явлений; 

-  навыками эффективной коммуникации;  

- навыками оценки последствий и рисков при принятии управленческих 

решений; 

- навыками организации текущего и перспективного управления финансами 

фирмы, направленного на достижение поставленных целей, обеспечение ее 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

– методами управления в условиях изменений, происходящих в современной 

организации;  

– навыками, приемами и методами управления, формирования современной 

системы менеджмента и его механизма. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Финансовые рынки и финансовый 

инжиниринг 
Название дисциплины 

 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская 

программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: Воронов Г.А. 
Ф.И.О. (подпись) 

                                                      «13» мая 2015г 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б.  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)  
 
    «15» мая 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 зачетных  единиц ( 

144час.) 

Цели освоения дисциплины:формирование у магистров умения использовать 

методы финансового анализа при выработке и принятии управленческих решений по 

совершенствованию деятельности финансовых рынков и финансовых инструментов . 

Усвоить понятия источников финансирования, институтов и инструментов 

финансового рынка. Изучить методики оценивания рисков, доходности и 

эффективности принимаемых финансовых и инвестиционных решений. Научиться 

обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования. Уметь проводить оценку финансовых инструментов с 

использованием методов инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:Дисциплина «Финансовые рынки и 

финансовый инжиниринг Финансовые рынки и финансовый инжиниринг 

Финансовые рынки и финансовые инструменты» входит в специализированную 

часть  профессионального  цикла (блок М2.В.ОД.5) дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению  «Менеджмент».  Изучение дисциплины «Финансовые 

рынки и финансовые инструменты» базируется на положениях дисциплины 

«Финансовый менеджмент», «Управление корпоративными ценными бумагами». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: «Оценка бизнеса», «Финансовый менеджмент в ТЭК», 

«Аудит и финансовый консалтинг». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ПК - 3 способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

ПК  - 6  пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов 

 

Основные дидактические единицы (разделы):Финансовый 

инжиниринг Концепция применения финансового инжиниринга Методика 

финансового инжиниринга в создании структурированных продуктов Финансовые 

ранки и финансовый инжиниринг 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен 

 

Знать: основные виды финансовых рынков и финансовых инструментов, их 

структуру и методы анализа различных финансовых инструментов; 

Уметь:оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний 

 



Владеть:способностью к анализу различных финансовых инструментов и решать 

управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Оценка инвестиционных проектов и 

бюджетирование капитала 

Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль 

(магистерская программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация 

(степень) выпускника МАГИСТР Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: к.э.н. Кожевникова В.Д. 
Ф.И.О. (подпись) 

«5» мая  2015 
г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 

(ФИО, ученая степень, ученое звание)  

«15» мая 2015 г. 
015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний и умений, необходимых для 

деятельности в области управления инвестиционными  проектами  и 

бюджетированием капитала. 

Задачи  дисциплины: 

-дать студентам знания об основных целях, задачах, методах и инструментах 

инвестиционного анализа, оценки и обоснования проекта;  

-сформировать навыки использования современного инструментария проектного 

анализа в различных организационных и отраслевых контекстах; 

- выработать умения по процессу бюджетирования , т.е. по выбору и оценке 

затрат на капитал по инвестициям. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Оценка инвестиционных проектов и бюджетирование капитала»  

представляет дисциплину по выбору профессионального цикла (М2.В.ДВ1,1) 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных  в бакалавриате  при изучении 

курсов «Экономическая теория», «Инвестиционный менеджмент» и в 

магистратуре при изучении курсов «Методология разработки программ и 

проектов», «Современный стратегический анализ». 

Знания курса используются в последующих дисциплинах магистратуры: 

«Управление эффективностью бизнеса», «Управление собственностью 

организаций», «Антикризисное бизнес-регулирование», а также при прохождении 

организационно-управленческой и научно-исследовательской практик для 

принятия управленческих решений и исследовательской деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

общекультурные:  

 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования 

 (ОК – 1); 

 

общепрофессиональные 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников проектами и сетями (ПК – 1); 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Проектный анализ как основа оценки инвестиций. 

2. Методы и инструменты оценки проекта. 

3.Финансовая оценка инвестиционного проекта. 

4.Финансирование и бюджетирование инвестиционного проекта. 



В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа для оценки и бюджетирования проекта; 

 

Уметь: проводить количественное прогнозирование и разработку 

финансовой модели проекта; 

 

Владеть: методами расчета показателей эффективности долгосрочных 

инвестиций, методами обоснования бюджета проекта, методами анализа 

проектных рисков. 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплиныПравовое регулирование финансовой 

деятельности 
Название дисциплины 
Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль (магистерская программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Квалификация (степень) выпускника    МАГИСТР 

Форма обучения (очная, заочная)Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование у магистрантов основополагающих знаний об основах и методологии 

правового регулирования финансовой деятельности современных организаций. 

Задачи дисциплины: обеспечить освоения магистрами теоретических знаний и 

приобретения практических навыков:  

Знания современных теорий корпоративных финансов;    

 Умения управлять  развитием организации, осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений. 

Владения навыками  самостоятельной  научной и исследовательской работы;   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Правовое регулирование финансовой деятельности» в вариативную 

часть профессионального цикла М2.В.ДВ.2 и направлена на расширение и 

углубление знаний,   умений   и   навыков,   определяемых   содержанием   базовых 

(обязательных)  дисциплин  (модулей),   позволяет  магистранту  получить 

углубленные   знания   и   навыки   для   успешной   профессиональной 

деятельности.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистранта 

следующих компетенций: 

Способность самостоятельно приобретать новые знания и умения (ОК-3); 

Умение использовать современные методы управления корпоративными 

финансами (ПК-3); 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1 Финансы, финансовая система, финансовое право, финансовая деятельность 

государства и муниципальных образований. 

2 Правовые основы денежного обращения. 

3 Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ. 



4 Налоговое право. Понятие налога, другого платежа и налоговой системы.  

5 Финансовый контроль. 

6 Банковское право. Банковская система. Банковский кредит. 

7 Защита инвестиций. Валютное регулирование и валютный контроль. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основы и методологии правового регулирования финансовой деятельности 

современных организаций. 

Уметь: Управлять  развитием организации, осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений. 

Владеть: навыками самостоятельной  научной и исследовательской работы;   

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Управление эффективностью бизнеса 
Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская программа) 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника МАГИСТР 

Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: к.э.н. Кожевникова В.Д. 
Ф.И.О. ( подпись) 

«5» мая2015г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 

(ФИО, ученая степень, ученое звание) «15» мая 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

Цель и задачи дисциплины 

Цельь: формирование комплекса знаний и умений, необходимых для 

деятельности в области управления  эффективностью бизнеса. 

 

Задачи  дисциплины: 

-дать студентам знания о комплексных системах управления эффективностью 

бизнеса; 

-сформировать навыки использования современного инструментария  по 

комплексному управлению эффективностью бизнеса; 

- выработать умения по  принятию решений для эффективного управления 

бизнесом; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление эффективностью бизнеса»  представляет дисциплину 

по выбору профессионального цикла (М2.ДВ2) 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных  в бакалавриате  при изучении 

курсов «Экономическая теория», «Основы менеджмента», «Управление 

затратами», «Основы предпринимательства» и в магистратуре при изучении 

курсов «Управленческая экономика», «Современный стратегический анализ», 

«Технологии современного финансового менеджмента». 

Знания курса используются в последующих дисциплинах магистратуры: 

«Финансовая диагностика и оценка перспектив развития», «Управление 

собственностью организаций», «Антикризисное бизнес-регулирование», а также 

при прохождении организационно-управленческой и научно-исследовательской 

практик для принятия управленческих решений и исследовательской 

деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 обладанием навыков публичных деловых и научных коммуникаций  

(ОК – 6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно – управленческая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для управления 

бизнес – процессами и оценки их эффективности (ПК – 8) 

научно – исследовательская деятельность: 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Эффективность бизнеса как комплексная система. 



2. Сбалансированная система показателей для управления эффективностью бизнеса. 

3.Инструменты эффективности бизнеса. 

4.Результативные показатели для оценки управления эффективности бизнеса 

 

. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:основные понятия, методы и инструменты управления 

эффективностью бизнеса; 

 

Уметь: принимать решения по направленности всех бизнес-процессов, 

реализуемых в компании, на достижение единой стратегической цели, 

обеспечивающей рост эффективности бизнеса; 

 

Владеть: методами расчета показателей эффективности  бизнеса, 

управленческими инструментами результативности бизнеса. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг 
Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская 

программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: Воронов СА. 
Ф.И.О. (подпись) 

«12» мая 2015г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 

(ФИО, ученая степень, ученое звание)«15» мая 2015Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

Цели освоения дисциплиныосвоить методы экономического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

       Задачи дисциплины:  

 Теоретическое освоение методов анализа поведения экономических агентов; 

 Изучение поведения рынков в глобальной среде; 

 Освоение теории источников финансирования финансового рынка 

 

Место дисциплины в структуре ООП:Дисциплина «Профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг» входит в специализированную часть  

профессионального цикла (М2.В.ДВ.2) дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению  «Менеджмент».  Изучение дисциплины «Профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг» базируется на положениях дисциплины,  

«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг», «Корпоративные финансы». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: «Финансовая диагностика и оценка перспектив развития», 

«Финансы и банки:механизмы функционирования».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

ПК- 6  -  владением методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

1) Знать теорию формирования рынка ценных бумаг. 

2) Уметь: анализировать профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

       3) Владеть методами экономического анализа поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде 

Основные дидактические единицы (разделы):Теория формирования рынка 

ценных бумаг Вида анализа профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг Методы экономического анализа поведения рынков 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:теорию формирования рынка ценных бумаг. 

Уметь:анализировать профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. 



      Владеть:методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Финансовая диагностика и оценка 

перспектив развития 

Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская программа) 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника МАГИСТР 

Форма обучения (очная, заочная) Очная 

ZL 

Составитель программы: Антонова Н.Л. 
Ф.И.О. ( подпись) 

 

«11» мая201 5 Г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 

(ФИО, ученая степень, ученое звание)  

«15» мая2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  2 зачетных  единиц ( 

72час.) 

Цель и задачи дисциплины 

Формирование современных знаний и умений магистрантов методов управления 

финансами предприятий, проводить диагностику деятельности, оценивать 

результаты, выявлять проблему.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Финансовая диагностика и оценка перспектив развития» входит в 

дисциплины по выбору профессионального цикла (М2.В.ДВ3). Ее изучение 

базируется на сумме знаний  и фактических навыков, полученных магистрантами в 

ходе изучения таких дисциплин  как: Аудит и финансовый консалтинг, Макро и 

микроэкономика, Управление эффективностью бизнеса и др.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
ОК 4 - способность принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия. 

ПК 3 – уметь использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 

ПК 9 – способность обобщать и критически  оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Введение. Сущность, значение диагностики в управлении предприятием 

Методы и методики диагностики 

Прогнозирование перспектив развития предприятия 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные  понятия в сфере управления финансами. 



Уметь формировать и обобщать отечественные и зарубежные результаты в сфере 

финансов. 

Владетьметодами анализа финансовой отчетности и оценки при принятии  

финансовых решений. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплиныФинансы и банки 
Название дисциплины   
Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль (магистерская программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Квалификация (степень) выпускника    МАГИСТР 

Форма обучения (очная, заочная)Очная 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  2 зачетных  единиц ( 

72час.) 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫФормирование у магистрантов 

основополагающих знаний об основах и методологии финансового управления 

современными организациями и эффективном использовании ресурсов. 

Задачи дисциплины: обеспечить освоения магистрами теоретических знаний и 

приобретения практических навыков:  

Знания современных теорий корпоративных финансов;    

 Умения управлять  развитием организации, осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений. 

Владения навыками  самостоятельной  научной и исследовательской работы; 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Финансы и банки» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

профессионального цикла М2.В.ДВ.1 и направлена на расширение и углубление 

знаний,   умений   и   навыков,   определяемых   содержанием   базовых 

(обязательных)  дисциплин  (модулей),   позволяет  студенту  получить углубленные   

знания   и   навыки   для   успешной   профессиональной 

деятельности. 

Данная дисциплина формирует систему теоретических и концептуальных 

представлений об управленческой деятельности, а также ряд практических навыков 

и умений, позволяющих слушателям данного курса впоследствии принимать 

эффективные управленческие решения в условиях неопределенной и изменчивой 

внешней среды. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

Способность самостоятельно приобретать новые знания и умения (ОК-3) 

Умение использовать современные методы управления корпоративными финансами 

(ПК-3) 

 

Основные дидактические единицы (разделы):  

1.Сущность,  роль, функции финансов 

2.Финансовая система, ее функции и звенья 



3.Сущность,  функции денег и  виды денег 

4.Банки: возникновение и развитие 

5.Банковская система, ее элементы особенности. Виды банков 

6.Центральные банки, их функции и основы деятельности 

7.Коммерческие банки и их деятельность 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: Современные теории  финансов и банков; 

Уметь: Управлять  развитием организации, осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений. 

Владеть: навыками самостоятельной  научной и исследовательской работы; 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Макро- и микроэкономика 
Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская 

программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: Малышева И. Ю.  

«13» мая 2015 г 

 

 

 

 

ФИО, ученая степень, ученое звание) «15» мая 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. ( подпись) 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет     4    зачетных  единиц 

( 144час.) 

Цели освоения дисциплины:Расширить и углубить знания студентов в области 

макро- и микроэкономического анализа и научить их использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП:Рабочая программа дисциплины «Макро- 

и микроэкономика», относящаяся к блоку дисциплин М2. ДВ4 согласно коду 

Структуры ООП  магистратуры,  содержит  краткое  описание  учебной  

дисциплины  «Макро- и микроэкономика» в соответствии с Методическими  

указаниями по составлению и оформлению рабочей программы учебной  

дисциплины (модуля) ООП, реализующей ФГОС ВПО подготовки магистров по 

направлению 080200.68 «Менеджмент».  Изучение дисциплины  «Макро- и 

микроэкономика»  базируется на положениях дисциплин «Управленческая 

экономика» и «Корпоративные финансы».  

 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла 

ФГОС ВПО дисциплина «Корпоративные финансы»  направлена на формирование и 

развитие 

 

ОК 4 - способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия. 

 профессиональных компетенций: владением методами экономического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

(ПК-6); 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 современные концепции управления финансами организаций; 

 теорию структуры капитала; 

 теорию инвестиций; 

 теорию портфеля и оценки капитальных активов; 

 теорию оценки и управления стоимостью бизнеса. 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

Уметь: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

макро- и микроуровне; 



Владеть: 

 навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Антикризисное бизнес-регулирование 
Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская 

программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: Антонова H.JI. 
Ф.И.О. ( подпись) 
 

                                    «11» мая 2015г 

Заведующий кафедрой :д.э.н. Назина 
(ФИО, ученая степень, ученое звание)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

«15» мая2015г, 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет     4    зачетных  единиц  

(  114   час.) 

Цели освоения дисциплины:   Формирование современных знаний магистрантов в 

области антикризисного бизнес-регулирования в условиях глобализации экономики и 

обострения конкуренции 

Место дисциплины в структуре ООП:   Дисциплина «Антикризисное бизнес-

регулирование» входит в вариативную часть профессионального цикла (М2.ДВ4.2). Ее 

изучение базируется на сумме знаний и фактических навыков, полученных магистрантами 

в ходе изучения таких дисциплин как управленческая экономика, современный 

стратегический анализ технологии современного финансового менеджмента и др. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

ОК 4 - способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия. 

общепрофессиональные: 

ПК 5 – Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК 8 - Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности; 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. 

Современные тенденции в экономике и их проявления на макро- и микроуровне. 

Деятельность предприятия в условиях кризиса. 

Диагностика кризисов в процессах управления. 

Риски и роль инноваций в антикризисном финансовом управлении 

Технология антикризисного финансового регулирования бизнеса и обеспечение 

экономической безопасности 

Критерии эффективности антикризисного бизнес-регулирования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  основные положения теории антикризисного управления, принципы и методы 

анализа кризисных финансовых ситуаций в организациях, пути и возможности выхода из 

них с минимальными потерями 

Уметь: принимать эффективные управленческие решения в условиях неопределѐнности, 

экстримальных ситуаций, острой конкурентной борьбы, неплатѐжеспособности 

предприятий 

Владеть: методами стратегического анализа в антикризисном управлении организацией 

       



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ Профиль (магистерская 

программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР Форма обучения (очная, заочная) Очная 

Составитель программы: Гузняева М.Ю. 
Ф.И.О. (подпись) 

«12»  мая2015г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название дисциплины 

 



 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетных  единиц ( 

108час.) 

Цели освоения дисциплины: 

формирование  комплекса знаний и умений, профессиональных навыков, 

необходимых для организационно-управленческой деятельности в сфере страхового 

бизнеса; анализ существующих форм организации управления в страховании; 

анализ и оценка методов и инструментов, информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в страховом бизнесе. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Страховой бизнес» представляет дисциплину по выбору 

профессионального цикла (М2.В.ДВ.5.1). Дисциплина базируется на знаниях, 

полученных  в бакалавриате  при изучении курсов «Финансовый менеджмент», 

«Оценка стоимости бизнеса», «Антикризисное управление», «Финансовые рынки и 

инструменты» и в магистратуре при изучении курсов «Финансы и банки: механизмы 

функционирования», «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» «Технологии 

современного финансового менеджмента», «Правовое регулирование финансовой 

деятельности", «Оценка инвестиционных проектов и бюджетирование капитала». 

Знания курса используются в последующих дисциплинах магистратуры: 

«Управление собственностью организаций», «Профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг», «Управление эффективностью бизнеса», «Антикризисное 

бизнес-регулирование», «Макро- и микроэкономика», а также при прохождении 

организационно-управленческой и научно-исследовательской практик для принятия 

управленческих решений и исследовательской деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля):  

общекультурные:  

 способность принимать организационно – управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК – 4); 

профессиональные: 

 способность готовить аналитические материалы для управления бизнес – 

процессами и оценки их эффективности (ПК – 8); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК – 11); 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Организация страхового бизнеса и его нормативно-правовая база. 

Риск как основа возникновения страховых отношений. 

Виды страхования. 

Финансовые основы страховой деятельности. 

Теория и практика управления страховыми рисками. Перестрахование. 

Стратегическое и инвестиционное  управление в страховом  бизнесе.  

Международное страхование. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 
- основные результаты исследований по проблемам организации и управления 

страховым бизнесом; 

 - основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа для оценки эффективности страхового бизнеса; 

 - основы экономики и организации финансов в страховании; 

 - современные принципы и подходы в имущественном страховании, страховании 

ответственности и личном страховании; 

 - нормативно-правовые документы, регулирующие сферу страхового бизнеса 

 

Уметь:  

- осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современных 

методов в управлении; 

 - проводить финансовое прогнозирование и финансовый анализ различных видов 

страховой деятельности; 

 - находить оптимальные способы управления рисками в страховании; 

 - оценивать проблемы, тенденции и перспективы развития страхования 

(формирование страхового рынка, деятельности иностранных страховщиков и др.) 

 

Владеть:  

- навыками самостоятельной исследовательской работы по тематике страхования; 

 - навыками количественного и качественного анализа для принятия  

управленческих решений; 

 - методами расчета показателей финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховой компании; 

 - методами анализа и обработки исходной финансовой информации 

для оценки эффективности страхового бизнеса 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Научно-исследовательская работа. Научный 

семинар 

Название дисциплины 

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль (магистерская программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Квалификация 

(степень) выпускника МАГИСТР Форма обучения 

(очная, заочная) Очная 

Составитель программы: Артерчук В.Д.   « 7» мая 2015г.  

 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 

(ФИО, ученая степень, ученое звание)              «15»мая 2015г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Целью научно-исследовательской работы является формирование: 

научно-исследовательскими 

 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследованиями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы (ПК – 9); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК – 10); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК – 11); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК – 12); 

 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

Знать: о современных научно-теоретических подходах отечественных и 

зарубежных ученых по изучаемой проблеме, современных методах научных 

исследований, современных программных продуктах, необходимых для  принятия 

управленческих решений. 

Уметь: самостоятельно осваивать новые методы исследования, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования, представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

исследовательской работы. 

Владеть: методами исследования и проведения научно-исследовательских работ и 

правилами использования исследовательского инструментария, методами подбора 

необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации с 

привлечением современных информационных технологий, навыками 

самостоятельной работы с научной литературой. 

   Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы научно-исследовательской работы;  

- обоснование темы научно-исследовательской работы; 

- составление плана научно-исследовательской работы; 

- подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

- проведение научных семинаров; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе. 

   Наиболее значимые результаты НИР кафедра, факультет, вуз могут рекомендовать 

для представления на конкурсах, научных конференциях и т.п. Результаты, 



полученные в ходе научно-исследовательской работы, обобщаются при подготовке 

магистерской диссертации. 

   Научно-исследовательская работа относится к разделу М.З «Практика и научно-

исследовательская работа». 
   Целесообразно выполнение магистрантами научно-исследовательской работы в 

1,2,3,4 семестрах. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплиныПедагогическая практика 

   

Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль (магистерская программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Квалификация (степень) выпускника    МАГИСТР 

Форма обучения (очная, заочная)Очная 

 

 
Составитель программы: к.э.н.Кожевникова В.Д. 
Ф.И.О. (подпись) f/ 

                                                                        «5» мая 2015г. 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 
 (ФИО, ученая степень, ученое звание) «15» мая 2015 Г               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целью педагогической практики является формирование: 

 

профессиональных компетенций: 

«Способность применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13)» 

«Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14)» 

В ходе прохождения педагогической практики магистранты должны: 

 

Знать: о сущности и содержании педагогической деятельности, методологии 

и методах социально – педагогических исследований, основных методах и средствах 

познания, различных формах и методах обучения и самоконтроля, новых 

образовательных технологиях для своего интеллектуального развития и повышения 

культурного уровня. 

Уметь: анализировать учебно – методические материалы, программы учебных 

дисциплин, курсы лекций, планы семинарских занятий, научно – методические 

материалы, тематику научных направлений кафедры, разрабатывать конспекты 

лекций по отдельным учебным дисциплинам, разрабатывать методическую базу для 

анализа и проведения самостоятельной педагогической деятельности, 

самостоятельно проводить занятия по плану учебной дисциплины. 

 

Владеть: системой профессиональных знаний и умений навыками 

самостоятельной научно – педагогической деятельности, навыками выступления 

перед аудиторией. 

В рамках прохождения педагогической практики магистранты активно 

участвуют в научно – практических конференциях, семинарах и заседаниях 

методических комиссий, а также выполняют отдельные поручения в рамках 

программы практики. 

Педагогическая практика относится к разделу М.3 «Практика и научно – 

исследовательская работа». 

Целесообразно прохождение магистрантами педагогической практики в 2 

семестре. 

 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплиныОрганизационно-управленческая 

практика 
Название дисциплины   
Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль (магистерская программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Квалификация (степень) выпускника    МАГИСТР 

Форма обучения (очная, заочная)Очная 

 

 

Составитель программы: к.э.н.Кожевникова В.Д                      
Ф.И.О. ( подпись)    

«8__» __мая_____ 2015г. 

 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 
(ФИО, ученая степень, ученое звание)  

«_15_» ____мая___ 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Целью: организационно – управленческой практики является формирование: 

профессиональных компетенций: 

«Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой(ПК-11)»; 

  «Способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного доклада, статьи или доклада(ПК-12)»; 

 

В ходе прохождения организационно-управленческой практики 

магистрантыдолжны: 

Знать:об организационной структуре, функциях, содержании и особенностях 

деятельности финансовых служб предприятий различных форм собственности.  

На основе приобретенных знаний  

 

Уметь: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

финансовой  политики и принятия стратегических решений на макро – и 

микроуровне, анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансовых бизнес-процессов  организаций. 

 

Владеть: методами сбора финансовой информации; основными методами и 

инструментальными средствами обработки финансовой  информации. 

 

Результаты прохождения организационно – управленческой 

практикидостигаются в процессе практического обучения в финансовых службах 

организаций различных форм собственности. 

Организационно – управленческая практика относится к разделу М.3 

«Практика и научно – исследовательская работа». 

Целесообразно прохождение магистрантами педагогической практики в 2 

семестре 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Научно-исследовательская практика 

Название дисциплины 
Направление подготовки 080200.68 МЕНЕДЖМЕНТ  

Профиль (магистерская программа) ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

Квалификация (степень) выпускника МАГИСТР  

Форма обучения (очная, заочная) Очная 

 
Составитель программы: Артерчук В.Д. 

ФИО (подпись)                     «7» мая 2015г.  

 

Заведующий кафедрой : д.э.н. Назина Э.Б. 
(ФИО, ученая степень, ученое звание) «15» мая 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель научно- исследовательской практики является формирование: 

 

Профессиональных  компетенций (ПК): 

         научно – исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследованиями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы (ПК – 9); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК – 10); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК – 11); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК – 12); 

 способностью применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин; (ПК – 13); 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение(ПК-14); 

 

Научно-исследовательская практика включает следующие виды работы: 

 изучение информационных, справочных и реферативных изданий по 

проблеме исследования; 

 анализ, обобщение и систематизация информации и составление 

библиографии по теме магистерского исследования; 

 проведение теоретических и экспериментальных исследований в рамках 

поставленных задач; 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

 участие в научно-исследовательской работе кафедры в форме участия в 

научно-методических семинарах, подготовке и проведении научно-практических 

конференций; 

 выступление с докладами (опубликование тезисов и статей) на научно-

практических конференциях университета, межрегиональных и международных 

конференциях; 

 консультации с научным руководителем по программе научного 

исследования. 

 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

Владеть:Навыками самостоятельного планирования, проведения научных 

исследований, методами презентации научных результатов с привлечением 

современных технических средств. 

 

Уметь: 

  формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской и 

практической деятельности и требующие профессиональных знаний; 



 выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом данных специальной литературы,  периодики; 

  вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде рефератов, статей; 

 

 

 
 


