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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 Методология научного исследования  

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании представлений о 

сущности и принципах научного исследования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений об апробации диссертационного исследования и 

публикации его результатов; 

- получение знаний о процедурах подготовки к защите, защите и оформлении 

документации по итогам законченного диссертационного исследования деятельность. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

     основные концепции современной методологии наук 
место проблематики, связанной с методологией научного познания 

Уметь: 

  осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода. 

вырабатывать стратегические действия при проблемных ситуациях 

 Владеть: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода 

навыками оценки теоретических концепций и вырабатывать стратегию действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций  

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании способности применять 

современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для 

академического и профессионального взаимодействия. 

Задачи: 

- формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в 

дальнейшем интегрироваться в мультикультурную профессиональную среду; 

- развитие навыков адекватного использования профессиональной лексики в 

коммуникативных целях для решения задач профессионального взаимодействия. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

современные коммуникативные технологии для академического и профессионального 

взаимодействия 

современные коммуникативные технологии на иностранном(ых) языке(ах) 

учитывать разнообразие культур 

формы межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

    применять современные коммуникативные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия 

применять современные коммуникативные технологии на иностранном(ых) языке(ах) 

   анализировать и учитывать разнообразие культур 

осуществлять межкультурное взаимодействие 

 Владеть: 

   способностью применять современные коммуникативные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия 

    способностью применять современные коммуникативные технологии на 

иностранном(ых) языке(ах) 

   способностью анализировать и учитывать разнообразие культур 

   способностью осуществлять межкультурное взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.03 Психология самореализации личности 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании способности 

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели, анализировать и учитывать разнообразие культур, 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

Задачи дисциплины:  

1.Изучить исторический обзор психологических теорий о самопознании и 

саморазвитии личности 

2.Освоить базовые методы анализа продуктов самосознания и самопонимания 

3.Изучить основные развивающие методы, способствующие саморазвитию, 

самореализации личности, раскрытии ее творческого потенциала 

4.Создать условия для формирования субъектной позиции студентов в отношении 

своего личностно-профессионального развития  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

работу команды 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

учитывать разнообразие культур 

особенности межкультурного взаимодействия 

приоритеты собственной деятельности 

способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки 

Уметь: 

организовывать и руководить работой команды 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели 

  анализировать и учитывать разнообразие культур 

осуществлять межкультурное взаимодействие 

  определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

применять способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки 

Владеть: 

способностью организовывать и руководить работой команды 

командную способностью вырабатывать стратегию для достижения поставленной цели 

способностью анализировать и учитывать разнообразие культур 

способностью осуществлять межкультурное взаимодействие 

способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

способностью применять способы совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04 Управление бизнес-проектами 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов понимания 

роли бизнес-проектирования в деятельности предпринимательских структур и 

сформировать систему методических знаний по разработке бизнес-проекта.  

Задачами:  

- изучение основных требований к бизнес-проекту и его составным частям;  

- выработка навыков в обработке экономических показателей функционирования 

фирмы, определении характеристик и тенденций рынка, использовании программных 

средствах поддержки составления бизнес-проекта;  

- характеристика стратегического рыночного управления, основанного на бизнес-

проектировании;  

- приобретение практических навыков применения бизнес-проектирования в 

деятельности предприятий различных форм собственности;  

- выработка навыков контроля и мониторинга бизнес-проектов  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

Этапы жизненного цикла проекта 

методы разработки и управления проектами; принципы формирования 

концепции проекта в рамках обозначенной проблемы 

виды рисков при планировании проектов 

основные теории лидерства и стили руководства 

возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности 

теоретические аспекты обеспечения информационной открытости 

деятельности организации 

Уметь: 

формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу 

объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и 

реализацией проекта 

  планировать необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости; 

планировать и корректировать работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее членов 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 

организовывать внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию; обеспечивать 

информационную открытость деятельности органа власти 

  Владеть: 

способами решения проектных задач через реализацию проектного 

управления 

навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

обоснования актуальности, значимости, ожидаемых результатов и 

возможной сферы их применения 

методами оценки потребности в ресурсах и методами преодоления рисков 

методами организации и управления коллективом 



методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности 

навыками организации внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий в соответствующей сфере профессиональной 

навыками обеспечения информационной открытости деятельности органа 

власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.05 Политика и стратегия управления персоналом 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний в области теории и практики управления персоналом на основе системного, 

комплексного подхода с учетом современных требований к человеческом ресурсам. 

Задачи:  

- обеспечить усвоение студентами основополагающих знаний в области 

управления персоналом; 

- сформировать у студентов навыки, необходимые для руководства организацией, а 

также для работы в качестве менеджера по персоналу; 

с помощью методов выявить и развить у студентов управленческих качества; 

- развить у студентов проблемное мышление.  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы построения организационных моделей; принципы стратегического 

управления в современных организациях; роль менеджмента в организации 

эффективной деятельности компаний и факторы эффективности 

менеджмента; принципы и подходы к формированию эффективных команд 

возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

определять направления деятельности компании с учетом принципов 

менеджмента и социальной ответственности; использовать источники 

управленческой информации для принятия управленческих решений; 

разрабатывать проекты в сфере управления организацией с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

прогнозировать развитие экономических и управленческих процессов 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 

    Владеть: 

методами и приемами анализа управленческих процессов; современной 

методикой построения управленческих моделей 

методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.06 Современные информационно-аналитические технологии 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистрантов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации информационно-

коммуникационных технологий, получение навыков сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

   - получение магистрантами теоретических знаний по использованию вычислительных, 

коммуникационных и программных средств для обработки информации с целью 

использования в своей будущей профессиональной деятельности; 

- ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- овладение практическими навыками выполнения операций по обработке информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы применения продвинутых инструментальных методов экономического и 

финансового анализа 

способы применять интеллектуальные информационно-аналитические системы в 

прикладных(или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений 

Уметь: 

применять продвинутые инструментальные методы экономического и финансового 

анализа 

применять интеллектуальные информационно-аналитические системы в прикладных(или) 

фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений. 

    Владеть: 

способами применения продвинутых инструментальных методов экономического и 

финансового анализа 

способами применения интеллектуальных информационно-аналитических системы в 

прикладных(или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.07 Нормативно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 
 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков по эффективному функционированию хозяйствующих 

субъектов в условиях предпринимательства, расширение и углубление познаний  о 

предпринимательстве как основном виде деятельности в экономической инфраструктуре.  

Задачи:  

‒формирование теоретических знаний и практических навыков о содержании 

предпринимательства, его принципах и назначении; 

‒обучение основам законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность; 

‒формирование знаний о субъектах предпринимательства; 

‒формирование  знаний о методах государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

‒изучение способов реализации и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

механизмы и методики поиска, анализа и синтеза информации, включающие 

системный подход в предпринимательской деятельности 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы; 

нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности 

нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности 

Уметь: 

находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение 

обосновывать организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

    принимать финансово-экономические и организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности на основе нормативно-правовых норм 

Владеть: 

механизмами поиска информации, в том числе с применение современных 

информационных и коммуникационных технологий 

навыками по публичному представлению результатов решения конкретной задачи проекта 

навыками разработки локальных нормативных актов, регулирующих профессиональную  

деятельность 

навыками применения нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Анализ и оценка финансовой деятельности организации 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний о теоретических основах и практических методах и методиках оценки и 

прогнозирования результативности деятельности коммерческих организаций различных 

сфер предпринимательства с целью разработки и обоснования вариантов стратегических и 

оперативных бизнес-решений для реализации финансово-экономической политики 

управления организацией, обеспечивающих повышение эффективности использования её 

ресурсного потенциала в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов базовых концепций теории, методологии и методики 

комплексного анализа и оценки финансовой деятельности организации 

- изучение опыта использования структурно-логической информационной базы, 

использования методов и приемов проведения комплексного анализа и оценки 

финансовой деятельности организации 

- изучение особенностей применения методики анализа и оценки источников 

деятельности организации, ее имущественного положения, финансового состояния, 

платежеспособности, деловой активности  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

вопросы, связанные с законодательством, технологическими аспектами, конкуренцией, 

рынком, культурой, деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

алгоритм построения системы управлению рисками 

Уметь: 

анализировать  внешний и внутренний контекст функционирования организации 

анализировать эффективность работы системы управления рисками 

    Владеть: 

методикой анализа контекст функционирования организации 

методами оценки эффективной работы системы управления рисками и принятия 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Финансовый анализ в системе управления организацией 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний, позволяющих создавать финансовые модели компаний,  функционирующих в  

различных внешних условиях, проводить исследование  финансовой  модели  с целью 

формирования наиболее эффективных инвестиционных и  финансовых решений в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Значение дисциплины состоит в формировании компетенций 

обучающегося в области содержания, предмета и методов финансового анализа для 

профессиональной подготовки магистров по направлению подготовки Финансы и кредит.  

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов теоретическим основам финансового анализа;  

- усвоение базовых понятий и категорий финансового анализа; 

- получение глубоких знаний о направлениях финансового анализа и процедурах 

его проведения; 

- изучение особенностей применения основных методов, приемов и способов 

проведения финансового анализа. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

результаты анализа для формулировки соответствующих выводов, на основе которых 

можно разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем 

- работы системы управления рисками; 

- основные задачи, принципы, методики и методы управления рисками; 

- этапы управления рисками 

Уметь: 

анализировать внешний и внутренний контекст функционирования организации 

анализировать эффективность работы системы управления рисками 

    Владеть: 

методикой анализа внешнего и внутреннего контекста функционирования организации в 

обеспечении эффективной работы системы управления рисками 

методами: эффективной работы системы управления рисками - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Финансовый консалтинг организаций 

 
Цель изучения дисциплины заключается в получении теоретических знаний в 

области содержания и технологий финансового консалтинга и развития практических 

навыков в области исследования и поиска решений проблем управления. 

 

Задачи дисциплины: 

             -сформировать представление о возможностях, которые предоставляют 

менеджерам организаций консультанты по финансовому управлению; 

 -обобщить знания, полученные обучающимися в ходе профессиональной 

подготовки и интегрировать их в комплекс, применяемый в финансовом консалтинге;  

 -на основе системного подхода сформировать представление о цикле финансового 

консалтинга организаций, о задачах отдельных этапов консультирования; 

-освоить концептуальную основу диагноза организационных проблем; 

- сформировать у обучающихся навыки анализа финансовой деятельности;  

 -ознакомить с современными технологиями финансового консалтинга организаций, 

этапами этого процесса, со специфическими подходами, методами и процедурами; 

 -сформировать навыки консультирования организаций по финансовым 

направлениям их деятельности; 

 -развить навыки информационного обеспечения процесса финансового 

консалтинга организаций, разработки, реализации и оценки управленческих решений; 

 -рассмотреть этические аспекты финансового консалтинга организаций, усвоить 

этический кодекс консультанта по финансам. 

  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

информацию о состоянии и перспективах финансового рынка 

- информацию о тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, 

условий по  банковским продуктам и услугам 

Уметь: 

предоставлять потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах 

рынка 

предоставлять потребителю финансовых услуг информацию о тенденциях в изменении 

курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по  банковским продуктам и услугам 

    Владеть: 

 навыками оказания потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и 

перспективах рынка 

навыками оказания потребителю финансовых услуг информацию о тенденциях в 

изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по  банковским 

продуктам и услугам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04Управление финансовыми рисками  

 
Цель изучения дисциплины заключается в углублении знаний студентов по 

вопросам методики и практики антикризисного менеджмента применительно к различным 

организационно – управленческим структурам бизнеса. 

 

Задачи дисциплины: 

– освоение особенностей методических подходов к управлению основным и 

оборотным капиталом кризисного предприятия;  

-  рассмотрение основных стратегий и направлений антикризисного управления 

предприятия, реструктуризации его активов и пассивов для снижения кризисной ситуации 

и рисков предприятия;  

- приобретение практических навыков в использовании методов дисконтирования 

денежных потоков, методов многовариантности расчетов в управлении рисками 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

         -методы управления финансовыми рисками с учетом отраслевой специфики; в чем 

суть управления денежными потоками 

роль и место математических моделей при управлении рисками 

Уметь: 

   использовать методы дисконтирования денежных потоков, многовариантности расчетов 

в управлении рисками 

использовать методы математического моделирования и количественной оптимизации в 

управлении рисками 

    Владеть: 

методами дисконтирования денежных потоков, многовариантности расчетов в управлении 

рисками 

навыками разработки математических моделей, использования методов математического 

моделирования и количественной оптимизации в управлении рисками 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Управление финансовыми ресурсами организации 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов глубокого 

понимания теории и практических навыков в области организации и управления 

финансами корпораций (организаций), разработки экономически эффективных 

финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий 

функционирования хозяйствующих субъектов.. 

Задачи дисциплины: 

– освоение содержания, сущности и роли финансов хозяйствующих субъектов в 

современной экономике; 

- овладение стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации 

отчетности; 

- овладение основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

организации; 

- освоение основными принципами построения и реализации финансовой политики 

организации; 

- освоение основных приемов оперативного управления финансовыми ресурсами 

организации 

- изучение методов эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами организации; 

- получение представления о принципах оценки и наращивания рыночной 

стоимости организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

результаты анализа для формулировки соответствующих выводов, на основе которых 

можно разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем 

- подсистемы финансового планирования (стратегическое, текущее, оперативное) и 

формы разрабатываемых планов; 

- основные задачи, принципы, методики и методы финансового планирования и 

прогнозирования; 

- этапы управления финансами через механизм финансового планирования и 

прогнозирования 

Уметь: 

организовывать консультационную поддержку по вопросам аппаратно-информационного 

обеспечения процесса финансового планирования 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов финансовых планов 

расчеты; 

- составлять финансовый план (часть бизнес-плана, обобщающая материалы всех 

предшествующих ему разделов и представляющая их в стоимостном выражении). 

    Владеть: 

вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования 

по широкому спектру финансовых услуг 

   навыками: консультационной поддержки по широкому спектру финансовых услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06Оценка деятельности организации в конкурентной среде 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании устойчивых знаний в 

области теории и практики анализа конкурентных преимуществ и управления 

конкурентоспособности различных объектов  

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений о природе конкуренции, ее месте и роли в 

организации экономической жизни общества;  

-изучение содержания и видов конкурентных преимуществ и недостатков, 

содержание процессов конкурентного позиционирования организаций  

- ознакомление с разнообразными видами, направлениями, методами 

конкурентных действий организаций 

- формирование умения быстро ориентироваться в условиях меняющейся 

конкурентной среды организации, умения анализировать разнообразные конкурентные 

ситуации, прогнозировать их изменения;  

- формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по 

проблемам теории и практики конкуренции, и обеспечения конкурентоспособности 

организации  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

подходы к понятию «конкурентоспособность»; факторы конкурентоспособности 

объектов и субъектов конкурентной борьбы, действующих на макро-, мезо- и 

микроуровнях; основные стратегии ведения конкурентной борьбы 

финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно- правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчетов 

Уметь: 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; выявлять и анализировать проблемы экономического 

характера, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты 

внедрять автоматизированные информационные системы по управлению рисками 

    Владеть: 

методами сбора и анализа информации для исследования конкурентоспособности 

навыками анализа конкурентоспособности предприятия, его продукции, персонала, 

отрасли, региона, страны 

методами оценки эффективного внедрения автоматизированных информационных систем 

по управлению рисками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.01.01 Долгосрочное и краткосрочное планирование в 

консалтинговых исследованиях  

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний по стратегии планирования и прогнозирования финансово-экономических 

показателей в консалтинговых исследованиях в долгосрочном периоде. 

Значение дисциплины заключается в необходимости формирования у 

обучающихся комплекса знаний и умений, обеспечивающего возможность решения 

практических задач в области прогнозирования и планирования финансово-

экономической стратегии на микро-, макроровнях. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов умению оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

- изучение опыта использования методик по определению потребности в 

необходимых ресурсах; 

- изучение особенностей применения оценки эффективности инвестиционных 

затрат. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы и инструменты, применяемые для предотвращения рисков несоответствия 

законодательству РФ и регуляторным требованиям 

основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

рисков 

Уметь: 

Способен использовать методы дисконтирования денежных потоков 

находить методы математического моделирования и количественной оптимизации в 

управлении рисками 

    Владеть: 

навыками построения и внедрения системы  управления рисками и процесса управления 

рисками 

формированием рекомендаций по оптимизации процесса управления рисками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.01.02Современные методы планирования и прогнозирования 

финансовой устойчивости бизнеса 

 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся системы 

знаний о современных методах финансового планирования и прогнозирования 

финансовой устойчивостью бизнеса для принятия своевременных и эффективных  

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- изучение становления и развития финансового планирования и прогнозирования в 

современных условиях; 

- овладение методами и моделями финансового планирования и прогнозирования 

финансовой устойчивости; 

- усвоение содержания и организации внутрифирменного планирования: 

стратегического, бизнес-планирования, финансового планирования, 

внешнеэкономической деятельности; 

- выработка  навыков и умений составлять бизнес-план, стратегический план 

предприятия в целях обеспечения финансовой устойчивости бизнеса. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов в 

управлении рисками 

основные аспекты бюджетирования и управления денежными потоками в 

экономическом субъекте 

Уметь: 

применять методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности 

расчетов в управлении рисками 

организовать бюджетирование и управления денежными потоками в экономическом 

субъекте 

    Владеть: 

навыками  использования методов дисконтирования денежных потоков, методов 

многовариантности расчетов в управлении рисками 

навыками управления денежными потоками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.02.01 Стратегическое планирование и прогнозирование 

динамики финансово-экономических показателей 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний по стратегии планирования и прогнозирования финансово-экономических 

показателей в долгосрочном периоде. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов умению оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

- изучение опыта использования методик по определению потребности в 

необходимых ресурсах; 

- изучение особенностей применения оценки эффективности инвестиционных 

затрат. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

рисков 

внешний и внутренний контекст процесса управления рисками 

Уметь: 

разрабатывать методологии, корпоративные нормативные акты по управлению рисками 

анализировать внутренний и внешний контекст функционирования организации и 

устанавливать связи с процессом управления рисками 

    Владеть: 

формированием рекомендаций по оптимизации процесса управления рисками 

навыками анализа внешнего и внутреннего контекста, проблемных областей деятельности 

и потенциальных возможностей для развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.02.02 Оценка и прогноз динамики финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

 
Цель изучения дисциплины заключается в освоении учебной дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков применения 

макроэкономического моделирования национального рыночного хозяйства.    

Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии 

макроэкономического планирования и прогнозирования; 

- ознакомить с конкретными процедурами и содержанием прогнозирования и 

планирования развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 

- сформировать практические навыки использования различных методов и 

процедур  макроэкономического управления национальной экономикой; 

- научить анализировать результаты применения различных методов и моделей и 

использовать их в конкретных ситуациях при решении прогнозных задач.  

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне;  

способность использовать методы дисконтирования денежных потоков, 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

Уметь: 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

использовать методы многовариантности расчетов в управлении рисками,  

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне. внешние и внутренние контексты функционирования организации 

    Владеть: 

методологией экономического исследования; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью  

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.03.01 Международная практика снижения финансовых рисков 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов основ для 

понимания стратегии и тактики управления финансовыми рисками. 

Задачи дисциплины: 

изучение теоретико-практических основ международных финансовых рисков; 

- освоение особенностей методических подходов к управлению финансовыми 

рисками интеграционных процессов в мировой экономике; 

- оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка мероприятий по их 

минимизации; 

- приобретение практических навыков рассчитывать стоимость финансовых 

решений, оценивая потенциальные риски.  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

результаты анализа для формулировки соответствующих выводов, на основе которых 

можно разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем 

- подсистемы финансового планирования (стратегическое, текущее, оперативное) и 

формы разрабатываемых планов; 

- основные задачи, принципы, методики и методы финансового планирования и 

прогнозирования; 

- этапы управления финансами через механизм финансового планирования и 

прогнозирования 

 

Уметь: 

анализировать и представлять результаты работы в соответствии законодательства 

Российской Федерации, национальных и международных стандартов, руководств и 

лучших практик по управлению рисками 

выполнять необходимые для составления экономических разделов финансовых планов 

расчеты; 

- составлять финансовый план (часть бизнес-плана, обобщающая материалы всех 

предшествующих ему разделов и представляющая их в стоимостном выражении). 

    Владеть: 

 методикой применения знаний Законодательства Российской Федерации национальных и 

международных стандартов, руководств и лучших практик по управлению рисками, 

управлению непрерывностью бизнеса и чрезвычайных ситуаций 

навыками знания законодательства Российской Федерации по управлению 

непрерывностью бизнеса и чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.03.02 Оценка финансовой устойчивости организации 

 
Цель изучения дисциплины заключается в получении системного представления о 

методиках оценки финансовой устойчивости организации, а также ознакомление с 

проблемными вопросами, требующими, проведение дополнительных самостоятельных  

научных  исследований  прикладного характера. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов базовых концепций теории, методологии и методики оценки 

и анализа финансовой устойчивости организации 

- изучение опыта использования структурно-логической информационной базы, 

использования методов и приемов проведения анализа и оценки финансовой 

устойчивости организации 

- изучение особенностей применения методики анализа и оценки источников 

деятельности организации, ее имущественного положения, финансового состояния, 

платежеспособности, деловой активности 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

место и роль международных стандартов по управлению рисками 

факторы, оказывающие влияние на чрезвычайные ситуаций 

Уметь: 

формировать необходимое информационное обеспечение для управления 

непрерывностью бизнеса и чрезвычайных ситуаций 

применять аналитический инструментарий для оценки управлению непрерывностью 

бизнеса 

    Владеть: 

методологией и методикой руководств и лучших практик по управлению рисками 

навыками самостоятельной исследовательской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.04.01 Финансовые ресурсы активов и инвестиционной 

деятельности экономического субъекта 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний по стратегии планирования и прогнозирования финансово-экономических 

показателей в консалтинговых исследованиях в долгосрочном периоде. 

Значение дисциплины заключается в необходимости формирования у 

обучающихся комплекса знаний и умений, обеспечивающего возможность решения 

практических задач в области прогнозирования и планирования финансово-

экономической стратегии на микро-, макроровнях. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов умению оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

- изучение опыта использования методик по определению потребности в 

необходимых ресурсах; 

- изучение особенностей применения оценки эффективности инвестиционных 

затрат. 

  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные организации и профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

коллективного инвестирования 

нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора 

кредитных продуктов 

требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового 

консультирования 

необходимый спектр финансовых продуктов и услуг 

Уметь: 

осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг 

предоставлять потребителю финансовых услуг информацию о тенденциях в изменении 

курсов ценных бумаг 

анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-

информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в 

организации 

  собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего 

спектра финансовых (инвестиционных) услуг 

  Владеть: 

предоставлять потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах 

рынка 

навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски 

навыками разработки, формулировки технических заданий и управления проектами 

аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования 

навыками проведения профессиональных консультаций, гарантирующих понимание всех 

преимуществ, возможностей и рисков 

 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.04.02 Планирование, прогнозирование и оценка собственного и 

заемного капитала 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний о теоретических основах и практических методах и методиках оценки финансовых 

ресурсов активов и инвестиционной деятельности экономических субъектов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- изучить инструментальные средства: планирование, прогнозирование и оценка 

собственного и заемного капитала в современных условиях; 

- ознакомить с конкретными процедурами и содержанием прогнозирования и 

планирования развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 

- научить анализировать результаты применения различных методов и моделей и 

использовать их в конкретных ситуациях при решении прогнозных задач.   

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные организации и профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

коллективного инвестирования 

нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора 

кредитных продуктов 

требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового 

консультирования 

необходимый спектр финансовых продуктов и услуг 

Уметь: 

осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг 

предоставлять потребителю финансовых услуг информацию о тенденциях в изменении 

курсов ценных бумаг 

   анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-

информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в 

организации 

собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего 

спектра финансовых (инвестиционных) услуг 

 Владеть: 

предоставлять потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах 

рынка 

навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски 

навыками разработки, формулировки технических заданий и управления проектами 

аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования 

навыками проведения профессиональных консультаций, гарантирующих понимание всех 

преимуществ, возможностей и рисков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01Институциональная экономика 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний по методологии и методике научного направления институциональной 

экономической теории, процессах институционализации в социуме, базовых 

методологических принципах, закономерностях, методиках, обеспечить соответствующий 

теоретико-методологический и эмпирический уровень в системе обучения специалистов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов теоретическим знаниям в области развития принципов, форм, 

приемов и методов институционализации; 

- изучение опыта использования инструментария институционального анализа 

экономических процессов и явлений; 

- изучение особенностей применения нормативных актов международного и 

российского гражданского законодательства, регламентирующих составление контрактов 

и обеспечивающих эффективность экономических сделок.  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методологические подходы, используемые для анализа методологии 

финансово-экономических и организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

обосновывать финансово-экономические и организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности 

 

    Владеть: 

навыками обоснования финансово-экономических и организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.02Креативные коммуникации в управлении 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистров понимания 

сущности коммуникаций; анализирование факторов, влияющих на эффективность 

коммуникаций в организациях; осуществление коммуникационного управления в 

обществе, в организационной культуре предприятия; дать базовые представления о 

внутренней и внешней коммуникативной политики организации. 

Задачи: 

- выработать у магистров понимание теоретических положений, сущности, 

процесса, функций коммуникационного управления, его специфики в различных сферах 

деятельности и ситуациях; 

- способствовать овладению магистрами навыками управления, информационным 

взаимодействием в различных сферах предметной деятельности, приемами и методами 

проведения коммуникационных исследований для работы в соответствующих 

подразделениях и оказания консалтинговых услуг; 

- рассмотреть основы коммуникации, массовой коммуникации, внутренней и 

внешней коммуникации, истории становления и развития PR как области знания и 

деятельности, как функции менеджмента, как профессии, с анализом общественности как 

главного объекта коммуникативной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- речевые нестандартные ситуации, речевые этические, коммуникативные нормы общения       

Уметь: 

- продуктивно взаимодействовать в речевых нестандартных ситуациях, соблюдать 

речевые этические, коммуникативные нормы общения, быть готовым нести 

ответственность в случае коммуникативных ошибок 

    Владеть: 

- способностью продуктивно действовать в нестандартных речевых ситуациях, знаниями 

об этической и социальной ответственности за принятые решения в процессе 

коммуникаций. 

 

 

 

 
 


