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Методология научного исследования 

 
Целью дисциплины является освоение логических знаний, 

необходимых для проведения научных исследований, методами 
теоретических и эмпирических исследований, привитие навыков и умений, 
необходимых для самостоятельного выполнения научных исследований в 
области бухгалтерской и налоговой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 
подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием 
научных исследований: 

−  развитие практических умений студентов в проведении научных 
исследований, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций 
по совершенствованию того или иного вида бухгалтерской и налоговой 
деятельности; 

−  совершенствование методических навыков студентов в работе с 
источниками информации и соответствующими программно-техническими 
средствами; 

−  совершенствование культуры исследовательской деятельности. 
 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные методы исследования;  
- способы получения доступа к информации;  
- методы организации исследовательского процесса; 
Уметь: 
- обосновать необходимость проведения того или иного исследования с 
точки зрения достижения поставленной задачи; 
- решать проблемы, связанные с получением доступа к информации;  
- использовать многометодный подход в научных исследованиях; 
Владеть навыками: 
-  научного стиля речи;  
- получения и использования информации в научных целях 
- оценки качества полученных результатов 
 

Профессиональные коммуникации на иностранном языке 
 
Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области бухгалтерского учета и  
аудита, свободно владеющих профессиональными коммуникациями на 
иностранным языке для решения профессиональных задач при сборе и 
поиске и анализе  информации в процессе подготовки и принятия 
управленческих решений, для подготовки  обзоров, отчетов и научных 
публикаций на иностранном языке, для решения конкретных стратегических 
и практических задач, для анализа эффективной стратегии, для 
формирования экономической  политики компании,  

Задачи освоения учебной дисциплины: 
− формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 
− развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 
− формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 



делового иноязычного общения; 
− совершенствование рациональных приемов самостоятельной 

работы. 
 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- грамматические особенности письменной и устной профессиональной 

коммуникации на иностранном языке; 
- лексические особенности делового общения, включая освоение 

речевых шаблонов и штампов на иностранном языке;  
Уметь:  
- свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения; 
- пользоваться профессиональной лексикой иностранного языка по 

своей специальности; осуществлять устное и письменное общение на 
профессиональные темы;  

Владеть: 
- исследовательскими навыками, владеть исследовательскими 

технологиями для выполнения проектных заданий; 
- когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного 

языка. 
 

Социальная психология 
 
Цель − подготовка профессионалов высокого уровня в области 

социальной психологии, владеющих знаниями, умениями, навыками научно-
исследовательской деятельности в области систематической теории 
психологии управления и практики общественной психологии, психологии 
отдельных групп и личности для решения профессиональных задач при 
сборе и поиске и анализе информации в процессе подготовки и принятия 
управленческих решений, для анализа эффективной стратегии  предприятия. 

Задачи:  
- сделать анализ отечественных и зарубежных психолого-

педагогических концепций, наиболее актуальных для современной 
социально-психологической практики управления;  

- способствовать выработке собственной социально-психологической 
позиции в управлении ситуациями и гуманитарными процессами; 

 - проанализировать изученные управленческие подходы для 
определения дальнейших путей исследования актуальных вопросов 
социальной психологии; 

- познакомить магистрантов с социально-психологическими методами 
работы, научить применять их в соответствии с целями, задачами и 
методологией исследования сферы управления. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  
- предмет, задачи и научные основы социальной психологии; 
- современные методы психологического исследования личности и 

социума 
- основные подходы к психологическому влиянию на индивида, группу 

и сообщества; 
Уметь: 



- профессионально воздействовать на групповые процессы и 
обеспечивать личностную динамику в соответствии с социально-
психологическими закономерностями, потребностями личности и общества; 

- создавать благоприятный микроклимат в организации; разрешать 
конфликтные ситуации в коллективе, в рамках своей профессиональной 
компетентности и психологической личностной готовности.  

Владеть: 
- основными приемами диагностики психологических характеристик 

персонала, различных видов деятельности индивидов и групп; 
- навыками реализации социально-психологических технологий в 

практике управления. 
 

Социальная философия 
 

Цель - подготовка профессионалов высокого уровня в области 
социальной философии, владеющих знаниями, умениями, навыками научно-
исследовательской деятельности в области систематической теории 
психологии управления и практики общественной психологии, психологии 
отдельных групп и личности для решения профессиональных задач при 
сборе и поиске и анализе информации в процессе подготовки и принятия 
управленческих решений, для анализа эффективной стратегии предприятия. 

Задачи:  
- сделать анализ отечественных и зарубежных концепций социальной 

философии, наиболее актуальных для современной практики управления;  
- способствовать выработке собственной социально-философской 

позиции в управлении ситуациями и гуманитарными процессами; 
- проанализировать изученные управленческие подходы для 

определения дальнейших путей исследования актуальных вопросов 
социальной философии; 

- познакомить магистрантов с психологическими методами социальной 
работы, научить применять их в соответствии с целями, задачами и 
методологией исследования сферы управления. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- современные исследовательские программы в области социальной 

философии; 
- общенаучные и специфические методы социально-философского 

познания; 
- методологические функции социальной философии в системе 

современного обществознания 
Уметь: 
- ориентироваться в потоке теоретической информации, распознавать 

философские корни современных теоретических построений в социальной 
философии; 

- использовать полученные знания для конструирования и развития 
собственных идей в области социальной философии; 

Владеть навыками: 
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
 
Математическое обеспечение финансовых решений 



 
Целью изучения дисциплины «Математическое обеспечение 

финансовых решений» является: 
– приобретение студентами необходимой квалификации для 

проведения анализа различных экономических процессов, явлений и 
ситуаций с помощью математических методов и выработка и обоснование на 
его основе принимаемых финансовых решений 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 
учебном процессе следующих задач: 

− сформировать системные знания о содержании и специфике 
предмета и метода учебной дисциплины;  

− изучить совокупность объективно обусловленных экономических и 
финансовых отношений с помощью математических методов. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 
- основные числовые характеристики дискретных и непрерывных 

случайных величин, биномиальный закон распределения, нормальный закон 
распределения, центральную предельную теорему; 

- математические методы аналитической работы с финансово-
экономическими показателями;  

- методологию работы с финансово-экономическими показателями 
Уметь:  
- выполнять расчеты и использовать полученные данные в 

профессиональной деятельности 
- применять основные положения методологии исследования операций 

для выработки и обоснования рекомендаций по принятию решений в области 
экономики и финансов;  

- применять основные математические методы в аналитической и 
научной работе с финансово-экономическими показателями; 

- методологию исследования операций, и, в частности, предмет и 
объект исследования операций как науки;  

- основные категории теории принятия решений и теории 
эффективности; 

- использовать методологию работы с финансово-экономическими 
показателями для выработки рекомендаций по принятию решений в области 
экономики и финансов. 

Владеть:  
- основами методологии теории принятия решений. 
- навыками решения задач линейного программирования с помощью 

симплекс-метода, навыками решения задач матричных игр. 
- основными алгоритмами оптимизации потока в сети. 
- основами методологии принятия решений в области финансов в 

условиях риска. 
- навыками моделирования конфликтов с помощью теории игр.  
- основами методов управления процессом размещения капитала.  
- техникой вычисления числовых характеристик случайных величин.  
- техникой вычисления будущей и приведенной стоимости денег. 
- основными понятиями портфельной теории. 
- навыками расчетов по модели Альтмана. 
 



Финансовый анализ (продвинутый уровень) 
 
Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый 

уровень)» является получение студентами системного представления о 
методологии финансового анализа, аналитических инструментах и методах 
обоснования управленческих решений по различным аспектам деятельности 
коммерческих организаций, овладение практическими навыками оценки 
эффективности использования ресурсов, а также ознакомление с 
проблемными вопросами, требующими проведения дополнительных 
самостоятельных научных исследований прикладного характера.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 
учебном процессе следующих задач:  

- исследовать концепции, лежащие в основе методологии финансового 
анализа;  

- усвоить базовые и современные (продвинутые) приемы и методы 
анализа финансовой отчетности и уметь применять их на практике;  

- овладеть навыками выбора аналитических инструментов для 
обоснования решений по основным объектам управления финансами: 
финансовой стратегии; инвестиционной политике; операционной 
деятельности; 

- развить практические навыки финансового анализа в рамках 
взаимодействия предприятий с коммерческими банками и другими 
хозяйствующими субъектами. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- теоретические и методологические аспекты углубленного 

финансового анализа; 
- принципы формирования комплексной информационной базы; 
- существующие современные методики проведения анализа 

финансового состояния предприятия, критерии и показатели его оценки; 
- экономико-математические методы, используемые в финансовом 

анализе 
Уметь:  
- использовать методы аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций  

- самостоятельно проводить системный финансовый анализ 
предприятия;  

- использовать результаты анализа для совершенствования системы 
управления финансами; 

- разрабатывать проекты финансового оздоровления и предотвращения 
банкротства предприятия. 

Владеть:  
- навыками текстового оформления результатов финансового анализа 

(подготовка пояснительных записок, обзоров, заключений и др.). 
- работы с научной литературой и финансовой отчетностью 

предприятия; 
- использования компьютерных программ для обработки информации и 

проведения финансового анализа; 
- навыками текстового оформления результатов финансового анализа 

(подготовка пояснительных записок, обзоров, заключений и др.). 



 
 

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики 

 
Целью изучения дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики» является: 
– формирование у обучаемых теоретических знаний и практических 

умений и навыков аналитической работы в области государственного 
финансового и денежно-кредитного регулирования экономики Российской 
Федерации, возможности оказания консалтинговых услуг по сопровождению 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов различных 
организационно-правовых форм.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 
процессе следующих задач: 

– формирование целостного представления об основных подходах к 
изучению центральных вопросов организации финансового и денежно- 
кредитного регулирования в условиях рыночной экономики; 

– формирование навыков в области оценки границ расширения 
фискальной и монетарной политики государства в современных условиях, 
преимуществ централизации и децентрализации при организации 
государственного финансового и денежно-кредитного регулирования;  

– формирование представления о современных методах финансового и 
денежно-кредитного регулирования экономических и социальных процессов;  

– формирование навыков анализа и оценки современных проблем 
финансового и денежно- кредитного регулирования макроэкономических 
процессов, финансового рынка, социальных пропорций, стимулирования 
инвестиционной и инновационной деятельности, развития среднего и малого 
бизнеса, влияния основных финансовых и денежно-кредитных инструментов 
на укрепление стабильности национальной денежной единицы и 
стимулирование экономического роста. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- функционирование финансовой и денежно-кредитной систем; 
- научно обоснованную систему взаимосвязанных социально- 

экономических показателей;  
- методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических 

показателей и методы финансовых вычислений; 
Уметь:  
- проводить анализа процессов развития, тенденций построения и 

организации современных денежных, кредитных и банковских систем. 
- исчислять абсолютные, относительные, средние и другие 

обобщающих показателей для отражения конкретных общественных и 
социально-экономических явлений; 

- применять в практической деятельности теоретических знаний в 
области финансов, денежного обращения и кредита; 

Владеть:  
- навыками анализа статистического материала по денежному 

обращению и состоянию финансовой сферы; 
- основными методами обработки и анализа информации на основе 

финансовых вычислений; 



- навыками оценки различных явлений и закономерностей в денежно-
кредитной и финансовой сферах экономики. 

 
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

 
Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» является получение магистрами всесторонних знаний, 
теоретических и практических основ о финансовых процессах на 
национальном и мировом финансовом рынках, их состоянии и перспективах 
развития. Получение знаний о финансовом рынке и его сегментах для 
самостоятельной научно-исследовательской и научно-практической 
деятельности на макро- и микроуровне, которые формируют 
профессиональные знания и навыки будущих магистров по программе 
«Управление финансами коммерческой организации». 

Задачами изучения дисциплины являются:  
- ознакомление магистров со структурой и процессом 

функционирования финансовых рынков и финансовых институтов, с его 
участниками, видами операций с активами на сегментах рынка; 

- выявление особенностей и принципов функционирования 
международных и национальных финансовых рынков; 

- научить магистров анализировать процессы, происходящие на 
финансовых рынках в России и в мире, знать и понимать инструментарий их 
регулирования государством и рыночными методами; 

- приобретение магистрами знаний, необходимых для оценки и 
прогнозирования процессов, происходящих на финансовых рынках с целью 
принятия решений в области инвестирования в различные активы или 
управления ими; 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной  
- эволюцию финансового рынка, его сущность, сегменты, современные 

тенденции развития;  
- сегменты кредитного рынка, классификацию, его характеристики и 

перспективы развития;  
- активные и пассивные операции банка, оценка результатов его 

деятельности, ресурсная база банка; кредитные операции банков и вопросы 
управления ликвидностью банков; инструменты и методы безналичных 
расчетов. 

 - роль рынка золота и драгоценных металлов как особого сегмента 
финансового рынка; 

- структуру, участников, основные операции и инструменты валютного 
рынка; 

- сущность рынка страхования, его структуру и функции, страховые 
продукты; 

- роль финансовых институтов и финансового посредничества на 
финансовом рынке; 

- основные международные валютно-кредитные и финансовые 
организации, фонды коллективного инвестирования и т.д.;  

- общие вопросы организации и функционирования банковской 
системы; 



- экономическое содержание финансовых рынков и институтов, 
Уметь:  
- оценить текущую, кратко- и долгосрочную финансовую устойчивость 

организации, в том числе кредитной;  
- оценить современные тенденции развития; финансовых рынков; 
- способен руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, неправительственных и международных организаций, 
временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 
финансовых аспектов новых проектных решений 

- способен принимать решение на примере конкретных ситуаций 
проблемы, связанные с организацией и функционированием финансовых 
рынков и институтов;  

- использовать информационные технологии; 
- способен понимать, применять и анализировать информацию о 

ситуациях, возникающих на финансовых рынках с целью оценки и 
корректировки своей деятельности;  

-  способен выявлять тенденции и видеть перспективы развития 
финансового и других рынков и их институтов; 

- способен работать с законами и законодательными актами. 
Владеть:  
- готов оценить текущую, кратко- и долгосрочную финансовую 

устойчивость организации, в том числе кредитной;  
-  готов оценить современные тенденции развития; финансовых рынков 
- готов руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, неправительственных и международных организаций, 
временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 
финансовых аспектов новых проектных решений; 

- готов решать на примере конкретных ситуаций проблемы, связанные 
с организацией и функционированием финансовых рынков и институтов;  

- готов использовать информационные технологии; 
- готов применять и анализировать информацию о ситуациях, 

возникающих на финансовых рынках с целью оценки и корректировки своей 
деятельности;  

-  готов выявлять тенденции и видеть перспективы развития 
финансового и других рынков и их институтов; 

- готов работать с законами и законодательными актами. 
 

  Финансовая политика коммерческой организации 
 
Целью изучения дисциплины «Финансовая политика коммерческой 

организации» является формирование у магистров по направлению 
«Финансы и кредит» современных фундаментальных знаний в области 
теории построения финансовой политики организации, краткосрочного и 
долгосрочного управления финансами коммерческой организации, 
ознакомление их с теоретическими дискуссионными проблемами, изучение  
сущности, целей, задач, принципов организации финансовой политики, 
приобретение практических навыков в краткосрочном и долгосрочном 
управлении финансами предприятия; формирование компетенций, 



позволяющих принимать эффективные  решения в профессиональной 
деятельности магистров по отдельным профилям подготовки направления 
«Финансы и кредит» в части управления финансами. 

Для достижения этой цели в процессе изучения учебной дисциплины 
необходимо решить следующие задачи: 

- изучение сущности, целей, задач, содержания основных направлений 
финансовой политики и значимости организации современной комплексной 
системы текущего и долгосрочного управления финансами коммерческой 
организации; 

- овладение аналитическим аппаратом краткосрочной и долгосрочной 
политики; 

- освоение приемов долгосрочного, текущего и оперативного 
управления финансами коммерческой организации в рыночных условиях; 

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 
области финансовой политики организации; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых в профессиональной деятельности магистров по направлению 
Финансы и кредит. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основные стандарты, принципы и направления финансовой 

деятельности и подготовки финансовой отчетности; 
− основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; 

− принципы, способы и методы оценки активов организаций и 
инвестиционных проектов  

Уметь: 
− анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации по методикам финансовой политики 
организации; 

− оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 
финансовых и инвестиционных решений; 

− оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 
влияния на создание ценности (стоимости) компании); 

− разрабатывать виды и направления финансовых вложений в 
инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

− оценить эффективность инвестиционных проектов и получить 
практические выводы в проведении прединвестиционных исследований, 
необходимых для принятия решений по реализации финансовых проектов; 

− обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования; 

− применять модели управления запасами, планировать потребность 
организации в запасах. 

Владеть навыками: 
− использования основных понятий, изучаемых предшествующими 

дисциплинами; 
− методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; 
− использования нормативно-правовой базы профессиональной 

деятельности. 



 
Венчурное финансирование 

 
Целью изучения дисциплины «Венчурное финансирование» является 

формирование у магистров современных компетенций в области принятия 
финансово-инвестиционных решений, связанных с функционированием 
венчурного бизнеса как особого сектора инвестиционного рынка и источника 
финансирования инновационной деятельности, освоения инструментария 
анализа эффективности и целесообразности таких решений, моделей 
функционирования венчурных фондов. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 
учебном процессе следующих задач:  

- сформировать системные знания о принципах, методологических и 
организационных основах бюджетного прогнозирования; 

- сформировать умения и навыки применения методов планирования 
основных показателей деятельности предприятия в условиях рынка. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность предприятий (организаций) модели 
организации инновационной деятельности; 

- особенности финансирования инновационных проектов 
- принципы функционирования инновационной инфраструктуры 

региона и государства;  
- принципы функционирования венчурных фондов, корпоративных 

венчурных фондов, бизнес-ангелов, венчурных фондов с участием 
государства; 

- «прорывные» направления инновационной деятельности, 
представляющие интерес для венчурных инвесторов; 

Уметь:  
-  осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 
- применять современные методы оценки бизнеса; оценки 

эффективности проектов; оценки потенциала технологий;  
- формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала 

и результатов деятельности предприятия (организации);   
- выделять особенности функционирования неформальных, 

институциональных и корпоративных венчурных инвесторов. 
- выделять фундаментальные факторы, влияющие на принятие 

решений венчурными инвесторами; 
- выделять факторы систематического и специфического рисков, 

влияющие на принятие финансовых решений, анализировать эмпирические 
данные, позволяющие определить наличие факторов риска; 

-  строить долгосрочные и краткосрочные модели, определяющие 
функционирование венчурных фондов;  

- понимать принципы, на которых принимаются решения о выходе 
венчурных инвесторов из финансируемых проектов; 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения, с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков. 

Владеть:  



- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 
расчета социально-экономических показателей деятельности предприятий 
(организаций). 

- методами оценки экономического потенциала предприятия 
(организации); анализа технологического, кадрового, управленческого и 
финансового потенциала компании; 

- методами оценки эффективности деятельности предприятия 
(организации) и выявления резервов ее повышения на основе специфических 
методов, применяемых венчурными инвесторами; 

 
Стратегический менеджмент 

 
Целью данной дисциплины являются понимание современной теории 

стратегического менеджмента; вооружение студентов знаниями: 
теоретических и практических основ стратегического менеджмента, 
сущности, функциях, особенностях стратегического менеджмента, 
формировании маркетинговых стратегий организации, методическом 
информационном обеспечении разработки стратегии;  формирование 
навыков прогнозирования, формулирования и оценки стратегических и 
тактических действий, навыков принятия стратегических решений; 
формирование определенного видения управления у студентов. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 
- освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы;  
- приобретение практических навыков по определению конкурентного 

положения компании и предвидения возможных негативных изменений во 
внешней среде; 

- получение необходимых знаний для того, чтобы разрабатывать меры 
по стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей организации; 

- овладение навыками по структурированию целей и определению 
стратегий достижения поставленной цели. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- методы аналитической работы, связанных с финансовыми аспектами 

деятельности организаций. 
- порядок разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики организации. 
Уметь: 
- использовать методы аналитической работы, связанных с 

финансовыми аспектами деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм. 

- разрабатывать краткосрочную и долгосрочную финансовую политики 
организации. 

Владеть: 
- разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их 
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 
эффективности 

 
Управленческий анализ (продвинутый уровень) 

 
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов твердых 



теоретических знаний и практических навыков проведения управленческого 
анализа деятельности хозяйствующих субъектов и применения полученных 
результатов для выбора из ряда альтернатив управленческого решения, 
адекватного текущему моменту.  

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  
- получение системы знаний о содержании управленческого анализа и 

его взаимосвязи с другими экономическими науками;  
- уяснение особенностей проведения управленческого анализа 

применительно к прошлой, настоящей и будущей деятельности 
хозяйствующего субъекта;  

- усвоение специфики формирования аналитической информации, 
необходимой для принятия управленческих решений различными группами 
пользователей;  

- овладение практическими навыками проведения управленческого 
анализа деятельности организации и ее структурных подразделений;  

- формирование профессионального суждения в области принятия 
тактических и стратегических управленческих решений. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- цели и задачи управленческого учета, анализа и контроллинга в 

современной среде ведения бизнеса; 
- содержания управленческого анализа и его взаимосвязи с другими 

экономическими науками;  
- особенностей проведения управленческого анализа применительно к 

прошлой, настоящей и будущей деятельности хозяйствующего субъекта. 
Уметь: 
- формировать аналитическую информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений различными группами пользователей 
- готовить аналитические материалы для выявления проблемных 

областей в сфере принятия управленческих решений 
Владеть навыками: 
- проведения управленческого анализа деятельности организации и ее 

структурных подразделений 
- оценивания, интерпретации и презентации полученных результатов 

аналитической обработки информации 
 
Антикризисное финансовое управление 

 
Целью изучения дисциплины «Антикризисное финансовое 

управление.» является формирование у студентов, обучающихся по 
направлению «Финансы и кредит» современных фундаментальных знаний и 
выработка практических навыков в области антикризисного управления, а 
именно: диагностики банкротства, управления предприятием в кризисной 
ситуации, управления рисками, стратегии и тактики антикризисного 
управления; формирование компетенций, позволяющих принимать 
эффективные  решения в профессиональной деятельности магистров по 
отдельным профилям подготовки направления «Финансы и кредит» в части 
управления финансами. 

Для достижения этой цели в процессе изучения учебной дисциплины 
необходимо решить следующие задачи: 

- овладение теорией и методикой антикризисного управления и 



реструктуризации предприятий; 
- ознакомление с процедурами проведения банкротства, практикой их 

проведения на российских предприятиях; 
- изучение подходов к диагностике состояния предприятия; 
- изучение типовых процедур оздоровления предприятия и 

приобретение навыков их применения в нестандартных ситуациях; 
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности магистров по направлению  
подготовки «Финансы и кредит». 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии, разновидности кризисов, особенности и виды 
кризисов  

- механизмы антикризисного управления, методы государственного 
регулирования кризисных ситуаций  

- способы диагностики банкротства; экономическую сущность 
антикризисных процедур  

- основные закономерности возникновения, развития кризиса в 
организации 

- методы контроля за реализацией реорганизационных процедур, 
порядок их разработки и осуществлении 

- меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию 
кредиторской задолженности организации 

Уметь: 
- прогнозировать банкротство предприятий и банков; разрабатывать 

программы санации предприятий; определять степень риска хозяйственных 
операций 

- разрабатывать инвестиционную политику в антикризисном 
управлении; определять стратегию и тактику антикризисного управления 

- взаимодействовать с другими юридическими и физическими лицами в 
период антикризисного управления 

- провести сравнительный анализ теоретических положений в области 
антикризисного управления различных экономических школ на 
макроэкономическом уровне 

- определить характер и вид причин банкротства конкретного 
предприятия; исследовать состояние предприятия на основе признаков 
банкротства 

- выбрать оптимальный путь для проведения санационных, 
ликвидационных и т.д. процедур при осуществлении антикризисного 
управления 

Владеть: 
- экономическим стилем мышления; научными методами исследования 

проблемы, явления, процесса, данных, присущих общественным отношениям 
производства в России  

- статистическими данными, отражающими современное состояние 
антикризисного управления; навыками построения доказательной базы 
выдвигаемых положений при участии в дискуссиях о степени эффективности 
процедур антикризисного управления в процессе передачи собственности 
эффективному собственнику. 

 



Конкурентные отношения в бизнесе 
 
Целью освоения курса «Конкурентные отношения в бизнесе» является 

сформированность у студентов умений и навыков применения конкурентных 
инструментов в процессе создания и развития бизнеса. Дисциплина дает 
системные знания в области конкурентных отношений в бизнесе, управления 
развитием бизнеса.  

Задачи изучения дисциплины: 
– изучение теории и практики в области конкурентных отношений в 

бизнесе; 
– получение студентами представлений о методологии стратегического 

анализа, выбора конкурентной стратегии, определение ключевых 
компетенций компании в области разработки и реализации конкурентных 
стратегий; 

–  формирование знаний о этапах разработки корпоративной стратегии, 
программы организационного развития организации; 

– развитие и совершенствование у студентов навыков стратегического 
анализа изменений и их влияния на реализацию корпоративной стратегии; 

– демонстрация основных подходов к интерпретации результатов 
использования современных методов управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач организации; 

– практическая апробация теоретических подходов к стратегическому 
управлению с помощью цивилизованных конкурентных отношений в 
бизнесе. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы конкуренции и конкурентных отношений в бизнесе и их 

влияние на формирование корпоративной стратегии и программы 
организационного развития 

- современные методы разработки корпоративной стратегии и 
программы организационного развития  

- способы обеспечения и реализации корпоративной стратегии и 
программы организационного развития с учетом различных изменений 

- основные результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями  

- сущность предпринимательского риска, методы конкурентной борьбы 
на международном рынке 

Уметь: 
- разрабатывать корпоративную стратегию, 
- формировать программы организационного развития 
-использовать на практике обеспечение и реализацию корпоративной 

стратегии и программы организационного развития с учетом изменений, в 
том числе конкурентных отношений в бизнесе 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности 

Владеть:  
-знаниями и определенными навыками оценки и анализа 



конкурентоспособности бизнеса 
-навыками разработки корпоративной стратегии и программы 

организационного развития 
-навыками обеспечения и реализации корпоративной стратегии и 

программы организационного развития с учетом изменений 
- навыками применения современных результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

- навыками организации, развития и масштабирования бизнеса 
 

Концепции управления эффективностью 
 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостной системы знаний о теоретических, методологических и 
практических подходах к измерению, оценке и повышению эффективности 
деятельности организации. Освоение методов управления эффективностью, 
используемых в международной практике. 

Задачами дисциплины являются: 
- исследование теоретических основ эффективности, причинно - 

следственных связей, влияющих на уровень эффективности в различных 
странах мира; 

- выявление концептуальных проблем процесса управления 
эффективностью, как общего процесса, так и его составляющих, то есть, 
измерения, оценки, повышения, моделирования; 

- анализ теории и различных методов оценки и измерения 
эффективности, разработанных в отечественной и международной практике к 
настоящему времени; 

- систематизация знаний о методах повышения эффективности, знания 
в области стратегии управления эффективностью; 

- получение знаний о методах оценки эффективности на основе 
концепции стоимости предприятия; о методах управления эффективностью 
по стоимости. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- современные подходы к определению эффективности деятельности 

организации, применяемые на разных уровнях управления разными 
субъектами, заинтересованные в результатах деятельности предприятия 
(теория заинтересованных лиц); 

- сущность экономических категорий, основных положений 
долгосрочной финансовой политики, общие положения измерения, 
планирования и повышения эффективности, принятых в современной 
экономической практике;  

Уметь: 
- самостоятельно и творчески использовать полученные знания в 

процессе измерения, оценки, планирования и повышения эффективности 
деятельности организации (предприятия); 

- излагать положения по вопросам управления эффективностью. 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 
Владеть: 
- методами измерения, оценки и повышения эффективности 



деятельности организации 
- навыками рационализировать структуру источников финансирования, 

работы с имитационной моделью измерения 
 

Управленческая экономика 
 
Целью дисциплины «Управленческая экономика» является 

ознакомление магистрантов с понятиями и теоретическими основами выбора 
оптимальных экономических решений с учетом заданных производственно-
экономических ограничений, в том числе, использующих целочисленные 
характеристики и многокритериальные целевые условия для минимизации 
стоимости и обеспечения сроков выполнения экономических проектов. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 
целенаправленной подготовке магистров, владеющих современными 
методами исследования систем управления: 

− знанием закономерностей, тенденций и особенностей развития 
систем управления экономикой;  

− знанием принципов открытого управления и оптимальности 
правильных механизмов управления;  

− знанием современных методов управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач; 

− способностью усвоение методов финансового анализа; 
− способностью освоения математических основ финансового 

анализа в условиях риска и неопределенности;  
− способностью самостоятельно осуществлять социально-

экономического прогнозирование. 
 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- анализ и процесс использования различных источников информации 

для проведения финансово-экономических расчетов 
- процесс исследования актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 
Уметь: 
- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов 
- обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

Владеть навыками: 
- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов 
 -обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

 
Организация кооперативного предпринимательства 

 
Целью освоения дисциплины является формирование  компетенций:  
- способность понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, их социальную значимость и 
место в современной экономике. 



Задачи освоения дисциплины: 
− дать теоретические основы и сформировать представления о роли 

кооперативного предпринимательства в экономике страны 
−  теоретические знания и практические навыки формирования и 

выбора бизнес-идеи на основе анализа конкурентной среды и 
потребительского спроса;  

− бизнес-моделирования и бизнес-планирования; изучить 
преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 
малых предприятий и особенности их регистрации; 

− сформировать практические навыки разработки и реализации плана 
мероприятий по созданию организаций кооперативного 
предпринимательства; 

− целенаправленная подготовка магистров, владеющих современным 
инструментарием в области управления организациями различных 
организационно-правовых форм,  

− формирование ясного представления о природе организационного 
поведения, типологии и уровнях изучения. 

 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы предпринимательства 
- мероприятия по управлению методами кооперативного 

предпринимательства 
Уметь: 
- формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела. 
- разрабатывать мероприятия по управлению кооперативным 

предпринимательством 
Владеть навыками: 
- анализа (маркетингового, инвестиционного, финансового) 
- координации предпринимательской деятельности 
 

Потребительская кооперация в конкуренции за потребителя 
 

     Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 



 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

Рассмотреть особенности функционирования потребительской 

кооперации в условиях рыночной экономики 

     Задачи освоения дисциплины: 

- дать теоретические основы и сформировать представления о роли 

потребительской кооперации в конкуренции за потребителя в экономике 

страны.  

- раскрыть социально-экономическое значение потребительской 

кооперации;  

- изучить организационное построение потребительской кооперации в 

РФ; 

- охарактеризовать отрасли деятельности потребительской кооперации 

и задачи их развития;  

- целенаправленная подготовка магистров, владеющих современным 

инструментарием  в области управления организациями различных 

организационно-правовых форм,  

- формирование ясного представления о природе предпринимательской 

деятельности в потребительской кооперации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

     Знать: основы предпринимательства; мероприятия по управлению 

методами кооперативного предпринимательства; 

    Уметь: формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела; разрабатывать мероприятия по 

управлению кооперативным предпринимательством; 

     Владеть: навыками анализа (маркетингового, инвестиционного, 

финансового); координации предпринимательской деятельности. 

 


