Аннотации к рабочим программам
направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
профиль «Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
магистратура
очно-заочная форма обучения
учебный план 2015 г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направления
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:
Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемый
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

«Информационно-коммуникационные технологии»
38.04.08. «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
очно-заочная (магистратура)
освоение теоретических основ и получение практических
навыков и их широкого использования в сфере информационнокоммуникационные технологий.
Задачи изучения дисциплины:
1) Сформировать у слушателей общие представления об
информационно-коммуникационных
технологиях
и
теоретических основаниях их использования.
2)
Рассмотреть наиболее значимые аспекты применения
информационно-коммуникационных технологий.
3)
Выявить и оценить основные проблемы развития
информационно-коммуникационных технологий в условиях
посткризисного периода в России и за рубежом.
4)
Оценить
современные
тенденции
развития
информационно-коммуникационных технологий в разных
отраслях, в том числе в такой сфере, как экономика.
5)
Разработать
предложения
в
области
решения
современных актуальных проблем применения информационнокоммуникационных технологий.
6)
Развить навыки работы с информацией в русле
тенденций
и
трансформаций
информационнокоммуникационных технологий.
1. Автоматизированная обработка информации
2. Общий состав и структура ПК и вычислительных систем
3. Базовые системные продукты и ППП
4. Системы управления базами данных
5. Телекоммуникационные сети различного типа
6. Информационная безопасность
7. Цифровизация экономики в условиях систем искусственного
интеллекта, блокчейн и интернета-вещей.
8. Искусственный интеллект
9. Платформа Deductor для разработки нейронных сетей
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала
3 з.е.

Общая
трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма
итогового зачет с оценкой (1 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) контрольная работа (1 семестр)

контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра - разработчик Информационные системы в экономике
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

Задачи
дисциплины:

Основные
дисциплины:

изучения

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

«Философия и методология науки»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
формирование
у
магистрантов
междисциплинарного
мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении истории и
философии
науки,
понимании
науки
как
части
общечеловеческой
культуры,
уяснении
значимости
методологических проблем в процессе реализации научного
мышления и творчества.
- познакомить магистрантов с тенденциями исторического
развития науки и раскрыть сущность науки в ее широком
социокультурном контексте;
- обозначить спектр проблем современной философии познания,
выявить формы познания, критерии демаркации, основные
черты научного познания;
- изучить сущность преднауки и ее достижений, глобальные
тенденции смены научной картины мира, типов рациональности,
системы ценностей, на которые ориентируется ученые;
- проанализировать структуру, динамику и логику развития
научного знания, основные методологические принципы
современного ученого;
- проанализировать научный поиск как творческий процесс,
выявить его механизмы и основные черты;
- дать общее представление о современных концепциях развития
научного знания;
- рассмотреть институциональные формы развития науки,
позитивные
и
негативные
аспекты
процесса
институционализации науки;
- понять
сущность
кризиса
современной
техногенной
цивилизации,
и
ее
основные
мировоззренческие
и
методологические проблемы.
1. Философия и наука. Возникновение позитивизма и философии
науки. Предмет философии и методологии науки.
2. Знание и познание. Формы познания. Научное познание:
сущность и специфика. Наука в современном мире. Три аспекта
бытия науки.
3. Методология – учение о методах познания. Уровни и методы
научного познания.
4. Наука как социальный институт.
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала
3 з.е.
108 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового Экзамен (1 семестр)

контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) контрольная работа (1 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик «Философия и право»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

«Современное экономическое мышление»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
- формирование базовых теоретических знаний в области
эволюции экономической науки, необходимых для понимания
современных тенденций ее развития, актуальных проблем в
самой науке, а также формирование практических навыков
научно-аналитической работы, развитие и обогащение этих
знаний,
необходимых
для
осуществления
научноисследовательской деятельности в сфере наиболее значимых
направлений современной теоретической и прикладной
экономики, в формировании устойчивой потребности в научных
изысканиях.
1. Формирование у студентов экономического мышления и
представления (необходимый объем знаний) об экономических
отношениях в обществе;
2.
Развитие
умений
анализировать
и
обосновывать
методологический выбор принципов, методов, подходов
исследования экономических явлений и процессов;
3.
Овладение
навыками
самостоятельного
изучения
теоретического материала, концептуального анализа и их
использование в процессе познания экономической реальности;
4. Выработка умения и навыков экономического мышления,
логичного, аргументированного изложения мыслей, ясного и
четкого построения устной и письменной речи.
5. Стимулирование самостоятельной деятельности студентов по
освоению
содержания
дисциплины
и
формированию
необходимых компетенций.
1. Экономический образ мышления.
2. Субституты вокруг нас: понятие спроса .
3. Альтернативная стоимость и предложение благ.
4. Предельные затраты, необратимые затраты и экономические
решения.
5. Эффективность, обмен и сравнительное преимущество.
6. Загрязнение и конфликт прав собственности.
7. Инфляция, спад, безработица.
8. Границы экономической науки.
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала
ПК-21 способность выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и кредита
3 з.е.
108 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового Экзамен (1 семестр)
контроля
по
дисциплине:

Форма
(формы) контрольная работа (1 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направления
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемый
результаты
обучения
(перечень
компетенций):
Общая
трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра - разработчик
рабочей программы:

«История финансов и финансовых отношений»
38.04.08. «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
очно-заочная (магистратура)
ознакомление студентов с эволюцией возникновения основных
экономических и финансовых понятий, изучение течений
финансовой науки. Это будет способствовать развитию у
студентов критического мышления, позволит понять движущие
силы и закономерности экономической истории, события и
процессы финансовой мысли.
1) овладение основами знаний в области представлений об
основных этапах и особенностях систематизации финансовых
идей и воззрений в финансовую теорию;
2) выявление значимости для изучения прикладных
экономических дисциплин творческого наследия экономистов,
способствовавших становлению финансовой науки;
3) освоение мировоззренческих и теоретико-методологических
проблем финансовой науки в различные периоды ее эволюции.
1. Зарождение науки о финансах.
2. Классическая теория финансов.
3. Неоклассическая теория финансов.
4. Вклад русской финансовой мысли в развитие науки о
финансах
5. Финансовые реформы в Российской империи.
6. Финансовая система России в XX веке
7. Эволюция взглядов зарубежных ученых на роль финансов в
обществе
8. История и теории финансовых кризисов
ПК-21 способность выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и кредита
ПК-25 способность интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
3 з.е.
108 час.
Экзамен (1 семестр)
курсовая работа (1 семестр)
Экономики и финансов предприятия

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Магистерская
программа
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения дисциплины:

Задачи
изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

«Иностранный язык»
38.04.08 Финансы и кредит
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
приобретение и дальнейшее развитие коммуникативной
компетенции,
необходимой
для
квалифицированной
профессиональной
деятельности
в
различных
сферах
зарубежного делового партнерства, производственной и научноисследовательской работы.
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие
аспекты профессиональной деятельности, как ознакомление с
новыми технологиями и открытиями, содействие налаживанию
международных связей, обеспечивая повышение уровня
профессиональной компетенции специалиста.
Задачи изучения дисциплины:
1) дать представление о специфических особенностях
официально-делового и научного стилей общения;
2) овладеть грамматическими умениями и навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при
письменном и устном общении делового и профессионального
характера;
3) овладеть навыками диалогической и монологической
речи
с использованием наиболее употребительных лексикограмматических средств и правил речевого этикета в основных
коммуникативных ситуациях неофициального / официального
общения;
4) развить навыки чтения и перевода общественно-научных
текстов и текстов по узкому профилю специальности;
5) овладеть умениями и навыками письменной речи (деловая
переписка).
1)
Обучение в магистратуре
2) Деловые контакты
3) Моя специальность
4) Финансовые рынки
5) Финансы и кредит
6) Корпоративные финансы
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):
6 з.е.
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 216 час.
плану:
Форма
итогового Зачет с оценкой (1, 2 семестры)
контроля
по дисциплине:

Форма контроля СРС
по дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

Контрольная работа (1,2 семестры)
«Иностранные языки»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

«Математическое обеспечение финансовых решений»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
формирование у будущих специалистов твердых теоретических
знаний и практических навыков по использованию современных
экономико-математических методов и моделей при анализе,
расчете
и
прогнозировании
финансово-экономических
показателей и принятии финансовых решений.
Основные задачи учебной дисциплины:
- научить студентов методике и практике использования
финансово-экономических расчетов при решении конкретных
задач, в том числе при отсутствии достоверной статистической
информации, проводить количественный анализ финансовых
операций, строить модели количественных оценок;
- решение студентами комплекса прикладных задач, основными
из которых являются: оценка стоимости и разработка плана
погашения займов, адекватных условиям финансовых
соглашений и состояния денежного рынка, измерение и анализ
финансовых
результатов
инвестиций;
количественный
финансовый анализ лизинговых операций, формирование и
анализ страховых аннуитетов.
1. Теория процентов
2. Влияние инфляции на ставку процента
3. Эффективная процентная ставка
4. Финансовые потоки, ренты
5. Доходность и риск финансовой операции.
6. Портфельный анализ.
7. Математические методы в экономике.
8. Математические модели в экономике.
ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ
их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций;
ПК-20 способность осуществлять разработку теоретических и
новых эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования
результаты
3 з.е.
108 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового зачет с оценкой (1 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) контрольная работа (1 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:

Кафедра
разработчик «Информационные системы в экономике»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Магистерская
программа:
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

Анализ финансового состояния предприятия
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
является получение системного представления о методологии
финансового анализа, об аналитических инструментах и методах
обоснования управленческих решений по различным аспектам
деятельности
коммерческих
организаций,
овладение
практическими навыками оценки эффективности использования
ими ресурсов, а также ознакомление с проблемными вопросами,
требующими проведения дополнительных самостоятельных
научных исследований прикладного характера.
Задачи
изучения - формирование у слушателей глубокого понимания концепций,
лежащих в основе методологии финансового анализа; природы и
дисциплины:
способов исследования инвестиционных рисков;
- выявление дискуссионных аспектов теории финансового
анализа и основных направлений дальнейшего их исследования;
- развитие навыков адекватного выбора аналитических
инструментов обоснования решений по основным объектам
управления: стратегии развития компании; инвестиционной
политике; операционной деятельности; финансированию
коммерческой организации; ее деловым, инвестиционным и
финансовым рискам;
- ознакомление с принципами и процедурами контроля
эффективности деятельности коммерческой организации и
обеспечения роста ее стоимости;
- развитие практических навыков финансового анализа в рамках
взаимодействия предприятий с коммерческими банками и
страховыми компаниями;
- получение знаний по формированию необходимой и
достаточной информационной базы различных направлений
финансового анализа.
1. Методология финансового анализа
Основные разделы
2. Объекты и методы стратегического анализа
дисциплины:
3. Роль финансового анализа в аналитическом обосновании
инвестиционной политики
4. Аналитическое обеспечение эффективного управления
операционной деятельностью
5. Аналитическое обеспечение экономически целесообразной
политики финансирования
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
Планируемые
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
результаты
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
обучения
ПК-25 способность интерпретировать результаты финансово(перечень
экономических исследований с целью разработки финансовых
компетенций):
аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
3 з.е.
Общая трудоемкость
дисциплины:

Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

108 час.
зачет с оценкой (2 семестр)
контрольная работа (2 семестр)
«Менеджмент и финансы производственных
технологического предпринимательства»

систем

и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:
Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

«Стратегии и модели управления в финансовой сфере»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
- формирование у студентов фундаментальных теоретических и
практических знаний в области современных стратегий развития
и модели управления в финансовой сфере с использованием
опыта высокоразвитых стран.
- получение студентами совокупности знаний о характере
современного состояния системы государственного экономики;
- изучение вопросов организации и методов денежнокредитного в условиях рыночной экономики;
- приобретение навыков оценки границ и эффективности
использования
отдельных
денежно-кредитных
методов
экономики;
- приобретение навыков анализа влияния основных денежнокредитных инструментов на обеспечение экономического роста
страны;
- приобретение навыков выявления актуальных проблем
денежно-кредитного
регулирования
макроэкономических
процессов.
1. Теоретические основы денежно-кредитных отношений и
денежно-кредитного регулирования.
1. Денежно-кредитная политика: цели, основные типы режимов
и их влияние на уязвимость экономики.
2. Концептуальные основы стратегии и модель устойчивого
развития и управления в сфере денежно-кредитных отношений.
3. Монетарная политика и монетарное регулирование
экономики в условиях глобализации.
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ПК-24
способность
проводить
исследование
проблем
финансовой устойчивости организаций, в том числе финансовокредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности
3 з.е.
108 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового Экзамен (2 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) контрольная работа (2 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

«Финансовое право»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области правового регулирования
общественных отношений, возникающих между частными и
публичными субъектами в процессе финансовой деятельности
государства и местного самоуправления, формирование и
развитие правовой культуры и правового сознания.
Задачи
изучения - формирование у магистрантов целостного представления о
системе финансового законодательства Российской Федерации;
дисциплины:
- ознакомление с подотраслями и институтами финансового
права;
- изучение финансово-правовых механизмов, посредством
которых государство реализует экономическую и иные
публичные функции;
- обучение правовым способам защиты своих прав и законных
интересов организации работодателя в области финансового
права;
- обучение навыкам применения на практике положений
нормативно-правовых актов, содержащих нормы финансового
права.
Основные
разделы 1. Финансы и финансовая система Российской Федерации.
2. Финансовая деятельность государства: правовые основы,
дисциплины:
организационно-правовые формы и методы осуществления.
3. Финансовое право как отрасль российского права.
4. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения.
Финансово-правовая ответственность.
5. Правовые основы финансового контроля в Российской
Федерации.
6. Бюджетное право как институт финансового права
7. Правовые основы доходов государства и муниципальных
образований.
8. Правовое регулирование государственных и муниципальных
расходов.
9. Государственное регулирование банковского кредита,
расчетов и денежного обращения в Российской Федерации
10. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской
Федерации.
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной
Планируемые
результаты
обучения формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
(перечень
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей
компетенций):
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
ПК-23 способность выявлять и проводить исследование
финансовоэкономических
рисков
в
деятельности

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками
3 з.е.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 108 часов
плану:
Форма
итогового экзамен (2 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) контрольная работа (2 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик «Экономика и финансы предприятий»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель
изучения
дисциплины
Задача
дисциплины

изучения

Основные
дисциплины

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень компетенций)

«Корпоративные финансы»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
сформировать у студентов целостное представление о
методологических, методических и прикладных вопросах
управления корпоративными финансами.
Для достижения цели в ходе изучения дисциплины решаются
следующие задачи:
- изучить теоретико-методологические основы формирования и
управления финансами в корпорациях;
- усвоить основные методологические подходы к управлению
стоимостью и финансовой структурой корпоративного капитала;
- овладеть знаниями и приемами, используемыми в российских и
зарубежных корпорациях для формирования обоснованных
управленческих решений.
1. Введение в теорию корпоративных финансов
2. Риск и доходность
3. Долгосрочная финансовая политика и источники
финансирования корпораций
4. Стоимость капитала и методы ее оценки
5. Структура капитала
6. Определение оптимальной и целевой структуры капитала
7. Дивиденды и дивидендная политика корпораций
8. Реорганизация
корпораций:
слияния,
поглощения,
объединения и разделения
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-24
способность
проводить
исследование
проблем
финансовой устойчивости организаций, в том числе финансовокредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности
3 з.е.
108 час.

Общая трудоемкость
Всего часов по учебному
плану
Форма
итогового Экзамен (2 семестр)
контроля по дисциплине
Форма
(формы) Курсовая работа (2 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине
Кафедра
разработчик «Экономика и финансы предприятий»
рабочей программы

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:
Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

«Системы международных стандартов учета и отчетности»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
- является формирование у студентов представления о системах
международного учета, о преимуществах и недостатках МСФО,
об основных отличиях системы учета РФ и МСФО.
- осветить теоретическую и методологическую базы МСФО;
- показать практические особенности использования МСФО в
России;
- сориентировать студентов в возможностях перевода
российских предприятий на международные стандарты учѐта;
- показать возможности и преимущества МСФО перед
российской системой учѐта;
- научить практическому применению МСФО с учѐтом
российского законодательства.
1. Основные понятия и определения МСФО.
2. Общие требования к формам отчѐтности.
3. Содержание и предоставление отчѐтности в соответствии с
МСФО.
4. Основные различия между отчѐтностью, составленной в
соответствии с МСФО, и отчѐтностью, составленной в
соответствии с российскими ПБУ.
5.
Стратегия
процесса
трансформации
отчѐтности.
Планирование перехода к МСФО, основные этапы
6. Особенности корректировки и реклассификации статей
отчѐтности, связанных с различиями в отражении в МСФО и
российской системе бухгалтерского учѐта.
7. Особенности отражения налога на прибыль в системе МСФО
и учѐтная политика организации в связи с переходом на МСФО
Учѐтная политика организации в связи с переходом на МСФО.
ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
ПК-25 способность интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных.
3 з.е.
108 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового Экзамен (4 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) контрольная работа (4 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:
Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

«Управленческий учет и анализ»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
- формирование у магистров теоретических знаний и
практических навыков в области подготовки и использования
учетной информации для целей стратегического и тактического
планирования, анализа и контроля
- получение системы знаний в области методологии и методики
стратегического и оперативного управленческого учета, и
анализа финансовых результатов коммерческих организаций;
- знакомство будущих магистров с современными концепциями
построения системы оценки деятельности бизнес-единиц,
формирования сегментной отчетности;
- овладение практическими навыками применения экономикоматематических методов в стратегическом и оперативном
управленческом учете и анализе.
1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета и
анализа.
2. Концепции и терминология, классификация издержек
деятельности предприятия. Основные модели учета затрат.
3. Использование учетной информации в процедурах
стратегического и оперативного планирования и контроля.
4. Использование учетной информации в процессе принятия
управленческих решений
ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ
их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций;
ПК-23 способность выявлять и проводить исследование
финансово-экономических
рисков
в
деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками.
3 з.е.
108 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового Экзамен (3 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) Курсовая работа (3 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:
Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

«Маркетинг финансовых продуктов и услуг»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
- формирование у обучающихся целостной системы знаний по
финансовому
маркетингу;
способствование
развития
творческого экономического мышления, необходимого для
работы на финансовом рынке.
- знать технологию маркетингового планирования в финансовокредитном учреждении.
- уметь проводить ситуационный анализ в финансово-кредитном
учреждении.
- уметь разрабатывать маркетинговые информационные системы
и системы маркетинговых исследований финансово-кредитных
учреждений.
- уметь проводить исследование среды финансового маркетинга
и клиентов-потребителей финансовых услуг.
- при проведении маркетинговых исследований учитывать
процессы глобализации финансовых рынков.
- обладать навыками разработки стратегий в области
распространения финансовых услуг.
- обладать навыками создания коммуникационных стратегий
финансово-кредитных учреждений.
1.
Социально-экономическая
сущность
и
содержание
финансового маркетинга.
2. Объекты и субъекты финансового маркетинга.
3. Информационная база финансового маркетинга. Состав
показателей информационной базы.
4. Маркетинговые исследования на финансовом рынке.
5. Маркетинг на рынке ценных бумаг.
6. Особенности маркетинга в страховании.
7. Исследование рынка финансовых услуг.
8. Разработка коммуникационной стратегии финансовокредитных учреждений.
научно-исследовательская деятельность: способность
осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку
заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17);
способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
3 з.е.
108 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового Экзамен (4 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) Контрольная работа (4 семестр)
контроля
СРС
по

дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
формирование у бакалавров знаний и навыков по методологии
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из
запросов внешних и внутренних пользователей в современных
условиях хозяйствования, а так же для формирования
компетенций будущего финансиста для достижений в
профессиональной деятельности. Базовый курс «Бухгалтерская
(финансовая) отчетность» по существу завершает учѐтный
процесс в организациях и обеспечивает взаимосвязь и
гармонизацию всех других специальных дисциплин: теории
бухгалтерского учета, бухгалтерского (финансового) учета,
бухгалтерского, (управленческого) учета, а также дисциплин,
раскрывающих вопросы налогообложения, экономического
анализа, и международных стандартов финансовой отчетности.
Задачи
изучения - формирование знаний о содержании, основных принципах и
назначении бухгалтерской отчетности, ее принципах и
дисциплины:
назначении в современных условиях хозяйствования России и
глобализации мировой экономики;
-формирование знаний о взаимосвязи бухгалтерского учета и
налогообложения прибыли;
-приобретение навыков формирования и представления
информации для бухгалтерской отчетности;
-изучение теоретических основ и практических навыков
формирования бухгалтерской отчетности;
-формирование отчетной информационной системы для
широкого круга внутренних и внешних пользователей
(субъектов рынка), исходя из их требований и запросов.
Концепции бухгалтерской отчетности в России и
Основные
разделы 1.
международной практике.
дисциплины:
2.
Принципы формирования показателей бухгалтерской
отчетности.
3.
Бухгалтерский баланс.
4.
Отчет о финансовых результатах.
5.
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
6.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
7.
Консолидированная отчетность.
8.
Отчетность по сегментам
ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
Планируемые
результаты
обучения систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
(перечень
ПК-24
способность
проводить
исследование
проблем
компетенций):
финансовой устойчивости организаций, в том числе финансовокредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик
рабочей программы:

3 з.е.
108 час.
Экзамен (3 семестр)
Контрольная работа (3 семестр)
«Менеджмент, маркетинг и организация производства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

«Бухгалтерская отчетность предприятия»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
- формирование у бакалавров знаний и навыков по методологии
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из
запросов внешних и внутренних пользователей в современных
условиях хозяйствования, а так же для формирования
компетенций будущего финансиста для достижений в
профессиональной деятельности.
- дать студентам глубокие знания о содержании бухгалтерской
отчетности предприятия, ее принципах и назначении в
современных условиях хозяйствования России и глобализации
мировой экономики;
- способствовать формированию отчетной информационной
системы для широкого круга пользователей;
- дать студентам знания теоретических основ формирования
бухгалтерской финансовой отчетности на основе данных учета;
- углубить понимание студентами о современных подходах к
бухгалтерской отчетности в России и международным
стандартам финансовой отчетности.
1. Концепции бухгалтерской отчетности в России и
международной практике.
2.
Принципы формирования показателей бухгалтерской
отчетности.
3.
Бухгалтерский баланс.
4.
Отчет о финансовых результатах.
5.
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
6.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
7.
Консолидированная отчетность.
8.
Отчетность по сегментам
ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
ПК-24
способность
проводить
исследование
проблем
финансовой устойчивости организаций, в том числе финансовокредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности.
3 з.е.
108 час.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового Экзамен (3 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) Контрольная работа (3 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:

Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

«Финансовое консультирование»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
- формирование у обучающихся знаний и умений в области
методики и методов анализа и диагностики эффективности
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, а также
навыков их практического использования и применения, в том
числе в процессе аналитической поддержки бизнеса, для
осуществления консультационно-диагностической деятельности
в области финансов предприятий, организаций, фирм и
компаний; для идентификации и поиска путей решения
актуальных научно-исследовательских задач в сфере финансов
хозяйствующих субъектов.
Задачи
изучения - изучить общетеоретические основы организационного и
финансового консультирования;
дисциплины:
- освоить совокупность приемов, способов и методов проведения
анализа и оптимизации финансовой деятельности предприятий и
организаций (в основных ее аналитических и прикладных
разрезах);
- уметь выявлять взаимосвязи и закономерности изменения
финансовых результатов, выявлять эконометрические связи и
строить консолидационные модели финансовых показателей;
- овладеть навыками подготовки различных аналитических
материалов для разработки, выбора и принятия обоснованных и
эффективных финансовых решений, в том числе в разрезе
управления профильным персоналом;
- уметь прогнозировать финансовое состояние хозяйствующего
субъекта на основе использования современных методов и
инструментария статистического, экономико-математического,
финансово-экономического и бюджетного прогнозирования;
- овладеть навыками проведения научных исследований в
области финансов предприятий и организаций в рамках
консультационно-диагностической деятельности.
Основные
разделы Раздел 1. Консультирование в сфере финансов хозяйствующих
субъектов как область профессиональной деятельности. Общие
дисциплины:
вопросы.
Раздел
2.
Основные
направления
консультационнодиагностической
деятельности
в
сфере
финансов
хозяйствующих субъектов (субъектов бизнеса).
Раздел 3. Специфические вопросы современного финансового
консультирования. Финансовый консалтинг как область научноисследовательской деятельности.
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей
Планируемые
результаты
обучения профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
(перечень
различия;
компетенций):
ПК-20 способность осуществлять разработку теоретических и
новых эконометрических моделей исследуемых процессов,

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования
результаты;
ПК-21 способность выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и кредита.
3 з.е.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма
итогового Экзамен (4 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) Контрольная работа (4 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

«Финансовый консалтинг»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
формирование у обучающихся знаний и умений в области
методики и методов анализа и диагностики эффективности
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, а также
навыков их практического использования и применения, в том
числе в процессе аналитической поддержки бизнеса, для
осуществления консультационно-диагностической деятельности
в области финансов предприятий, организаций, фирм и
компаний; для идентификации и поиска путей решения
актуальных научно-исследовательских задач в сфере финансов
хозяйствующих субъектов.
Задачи
изучения - изучить общетеоретические основы организационного и
финансового консультирования;
дисциплины:
- освоить совокупность приемов, способов и методов проведения
анализа и оптимизации финансовой деятельности предприятий и
организаций (в основных ее аналитических и прикладных
разрезах);
- уметь выявлять взаимосвязи и закономерности изменения
финансовых результатов, выявлять эконометрические связи и
строить консолидационные модели финансовых показателей;
- овладеть навыками подготовки различных аналитических
материалов для разработки, выбора и принятия обоснованных и
эффективных финансовых решений, в том числе в разрезе
управления профильным персоналом;
- уметь прогнозировать финансовое состояние хозяйствующего
субъекта на основе использования современных методов и
инструментария статистического, экономико-математического,
финансово-экономического и бюджетного прогнозирования;
- овладеть навыками проведения научных исследований в
области финансов предприятий и организаций в рамках
консультационно-диагностической деятельности.
Основные
разделы Раздел 1. Консультирование в сфере финансов хозяйствующих
субъектов как область профессиональной деятельности. Общие
дисциплины:
вопросы.
Раздел
2.
Основные
направления
консультационнодиагностической
деятельности
в
сфере
финансов
хозяйствующих субъектов (субъектов бизнеса).
Раздел 3. Специфические вопросы современного финансового
консультирования. Финансовый консалтинг как область научноисследовательской деятельности.
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей
Планируемые
результаты
обучения профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
(перечень
различия;
компетенций):
ПК-20 способность осуществлять разработку теоретических и
новых эконометрических моделей исследуемых процессов,

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования
результаты;
ПК-21 способность выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и кредита.
3 з.е.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма
итогового Экзамен (4 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) контрольная работа (4 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

«Информационные технологии в бухгалтерском учете»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
формирование у обучающихся знаний и практических навыков в
области использования автоматизированных информационных
технологий в бухгалтерском учете.
Задачи
изучения - изучение основных теоретических основ построения и
функционирования информационных систем бухгалтерского
дисциплины:
учета, целей и задач компьютеризации бухгалтерского учета в
современных экономических условиях;
- раскрытие особенностей информационного, технического и
программного обеспечения бухгалтерского учета в соответствии
с требованиями компьютеризации;
- изучение содержания различных стадий жизненного цикла
информационных технологий бухгалтерского учета;
- изучение и освоение технологии ведения бухгалтерского учета
и составления отчетности в информационных системах;
- ознакомление с принципами работы функциональных пакетов
прикладных программ бухгалтерского учета, информационными
технологиями обработки учетных задач;
- формирование практических навыков работы с программными
продуктами, предназначенными для компьютеризации учетных
задач
Информационный процесс бухгалтерского учета и
Основные
разделы 1.
автоматизированные информационные системы бухгалтерского
дисциплины:
учѐта
2.
Организация
и
принципы
функционирования
бухгалтерских программных систем.
3.
Компьютеризация учета движения денежных средств
4.
Компьютеризация учета движения основных средств и
нематериальных активов
5.
Компьютеризация
учета
движения
материальнопроизводственных запасов
6.
Компьютеризация учета затрат на производство и выпуск
готовой продукции, ее реализации
7.
Компьютеризация учета товарных операций в торговых
организациях
8.
Компьютеризация учета текущих обязательств и расчетов
9.
Компьютеризация учета расходов по оплате труда
10.
Компьютеризация учета собственного и заемного
капитала
11.
Компьютеризация учета финансовых результатов
12.
Обобщение учетных данных и получение отчетности
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в
Планируемые
результаты
обучения различных сферах деятельности
ПК-19
способностью
планировать
операционную
(перечень
(производственную) деятельность организаций
компетенций):
3 з.е.
Общая трудоемкость:

Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик
рабочей программы:

108 час.
Зачет с оценкой (4 семестр)
Контрольная работа (4 семестр)
«Менеджмент, маркетинг и организация производства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

«Информационные системы в бухгалтерском учете»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
формирование у обучающихся знаний и практических навыков в
области использования автоматизированных информационных
систем бухгалтерского учета.
Задачи
изучения - изучение основных теоретических основ построения и
функционирования информационных систем бухгалтерского
дисциплины:
учета, целей и задач компьютеризации бухгалтерского учета в
современных экономических условиях;
- раскрытие особенностей информационного, технического и
программного обеспечения бухгалтерского учета в соответствии
с требованиями компьютеризации;
- изучение содержания различных стадий жизненного цикла
информационной системы бухгалтерского учета;
- изучение и освоение технологии ведения бухгалтерского учета
и составления отчетности в информационных системах;
- ознакомление с принципами работы функциональных пакетов
прикладных программ бухгалтерского учета, информационными
технологиями обработки учетных задач;
- формирование практических навыков работы с программными
продуктами, предназначенными для компьютеризации учетных
задач.
Информационный процесс бухгалтерского учета и
Основные
разделы 1.
автоматизированные информационные системы бухгалтерского
дисциплины:
учѐта
2.
Организация
и
принципы
функционирования
бухгалтерских программных систем.
3.
Компьютеризация учета движения денежных средств
4.
Компьютеризация учета движения основных средств и
нематериальных активов
5.
Компьютеризация
учета
движения
материальнопроизводственных запасов
6.
Компьютеризация учета затрат на производство и выпуск
готовой продукции, ее реализации
7.
Компьютеризация учета товарных операций в торговых
организациях
8.
Компьютеризация учета текущих обязательств и расчетов
9.
Компьютеризация учета расходов по оплате труда
10.
Компьютеризация учета собственного и заемного
капитала
11.
Компьютеризация учета финансовых результатов
12.
Обобщение учетных данных и получение отчетности
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
Планируемые
результаты
обучения использованию творческого потенциала.
ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
(перечень
систематизацию информации по теме исследования, выбор
компетенций):
методов и средств решения задач исследования.

Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик
рабочей программы:

3 з.е.
108 час.
Зачет с оценкой (4 семестр)
Контрольная работа (4 семестр)
«Менеджмент, маркетинг и организация производства»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направления
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:
Задачи
дисциплины:

изучения

Основные
дисциплины:

разделы

Планируемый
результаты
обучения
(перечень
компетенций):

Общая
трудоемкость
дисциплины:

«Финансовые инновации»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
очно-заочная (магистратура)
формирование у будущих магистров теоретические знания в
области использования финансовых инноваций в системе
корпоративного управления, основанных на применении
инструментов рынка ценных бумаг и срочного рынка.
1) определить природу и место финансовых инноваций на
финансовом рынке;
2) рассмотреть классификацию и дать характеристику
финансовых инноваций, используемых в операционной
деятельности компании;
3) выявить возможности применения различных конструкций
финансовых инноваций российскими компаниями на основе
анализа зарубежного опыта;
4) дать характеристику состояния российской практики
финансовых
инноваций,
выявить
организационноэкономические барьеры, ограничивающие их использование, и
предложить решения по их устранению.
5) дать определение структурированному финансовому
продукту, определить место структурированных продуктов в
системе финансового инжиниринга
6) определить место финансового инжиниринга и финансового
бенчмаркинга и других финансовых инноваций , основываясь на
исследовании российской и зарубежной практики в этой
области.
7) рассмотреть особенности применения финансовых инноваций
в различных сферах экономики (банки, государственные
учреждения, предприятия).
1. Теоретические аспекты финансовых инноваций.
2. История возникновения финансовых инноваций.
3. Финансовые инновации как рыночный товар.
4. Зарубежная практика и отечественный опыт применения
финансовых инноваций.
5. Основы анализа финансовых продуктов
6. Финансовые инструменты в системе корпоративного
управления.
7. Применение финансовых инноваций в различных сферах
экономики
ПК-22 способность выявлять и проводить исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
ПК-25 способность интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
3 з.е.

Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра - разработчик
рабочей программы:

108 час.
Экзамен (2 семестр)
контрольная работа (2 семестр)
Экономики и финансов предприятия

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель
изучения
дисциплины

Задача
дисциплины

изучения

Основные
дисциплины

разделы

Планируемые
результаты
обучения
(перечень компетенций)

«Венчурное финансирование
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
Очно-заочная (магистратура)
усвоение теоретических и практических основ управления
привлечением и использованием финансовых ресурсов
инновационной компании от стадии зарождения идеи и создания
компании до стадии развития и соответствующих стратегий
венчурного финансирования
1)
формирование системы знаний в сфере организации
привлечения венчурного финансирования;
2)
изучение
процедуры
формирования
финансовой
стратегии инновационной компании;
3)
приобретение
магистрами
практического
навыка
подготовки и проведения переговоров с венчурным инвестором;
4)
приобретение магистрами умения по структурированию
сделки с
венчурным инвестором, навыков по подготовке
документации, необходимой для привлечения капитала и
заключения сделки,
5)
формирование представления о совместной работе
венчурного инвестора и предпринимателя в период пребывания
венчурного инвестора в компании от момента заключения
сделки до выхода из бизнеса.
1. Инновационная активность предприятий как предпосылка
формирования венчурного бизнеса.
2. Венчурный
капитал:
теория
и
организация
функционирования.
3. Процессы венчурного инвестирования.
4. Венчурный проект: оценка и управление
5. Неформальный венчурный капитал как финансовый ресурс
для начинающих инновационных предпринимателей.
6. Корпоративное венчурное инвестирование
ПК-22 способность выявлять и проводить исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
ПК-25 способность интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
3 з.е.
108 час.

Общая трудоемкость
Всего часов по учебному
плану
Форма
итогового Экзамен (2 семестр)
контроля по дисциплине
Форма
(формы) контрольная работа (2 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине
Кафедра
разработчик «Экономика и финансы предприятий»
рабочей программы

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

Задачи
дисциплины:

Основные
дисциплины:

«Учетно-аналитическая деятельность предприятия»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
является углубление слушателями знаний бухгалтерского учета,
получение
системных
знаний
в
области
методики
бухгалтерского учета, основных тенденциях развития на
современном этапе, а также формирование у студентов
теоретических и практических навыков по составлению
бухгалтерской финансовой отчетности и ее анализа,
необходимых для выработки, обоснования и принятия решений,
формирование необходимых компетенций.
Формирование знаний о содержании бухгалтерской
изучения (финансовой) отчетности как продвинутого и базового курса в
блоке базовых дисциплин
приобретение системы знаний о бухгалтерской
(финансовой) отчетности, анализ которой направлен на оценку
прибыли (дохода), при сохранении источника дохода
(собственного капитала);
формирование отчетной информационной системы для
широкого круга внутренних и внешних пользователей
(субъектов рынка), исходя из их требований и запросов;
освоение
теоретических
основ
формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе данных учета
и построения анализа;
представление о современных подходах к бухгалтерской
(финансовой) отчетности в России и Международным
стандартам финансовой отчетности и необходимости их
интеграции как одного из направлений реформирования
бухгалтерского учета в России;
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
для принятия соответствующих профессиональных суждений
как с целью оценки и эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы
государственного управления
Методологические основы формирования
разделы Модуль 1.
финансовой бухгалтерской отчетности
1. Нормативно – правовые и организационно – методические
аспекты формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
в РФ.
2. Бухгалтерский баланс.
3. Отчет о финансовых результатах.
4. Отчет о движении денежных средств.
5. Отчет об изменении капитала.
6. Приложения к бухгалтерскому балансу.
Модуль 2 . Бухгалтерская финансовая отчетность – как
информационная база анализа
7. Трансформация бухгалтерской отчетности российских
предприятий в составляемую по международным стандартам.

8. Бухгалтерская финансовая отчетность – как информационная
база анализа.
9. Анализ бухгалтерского баланса предприятия.
10. Анализ ликвидности, платежеспособности по данным
бухгалтерского баланса.
11. Методика определения финансовой устойчивости по данным
бухгалтерского баланса.
12. Анализ результативности деятельности предприятия по
данным отчета о прибылях и убытках.
13. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении
денежных средств.
14. Анализ вероятности банкротства компании.
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
Планируемые
результаты
обучения ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
(перечень
методов и средств решения задач исследования.
компетенций):
3 з.е.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма
итогового Экзамен (3 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) Контрольная работа (3 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Программа подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

Задачи
дисциплины:

Основные
дисциплины:

«Учетно-аналитические технологии»
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
является углубление слушателями знаний бухгалтерского учета,
получение
системных
знаний
в
области
методики
бухгалтерского учета, основных тенденциях развития на
современном этапе, а также формирование у студентов
теоретических и практических навыков по составлению
бухгалтерской финансовой отчетности и ее анализа,
необходимых для выработки, обоснования и принятия решений,
формирование необходимых компетенций.
Формирование знаний о содержании бухгалтерской
изучения (финансовой) отчетности как продвинутого и базового курса в
блоке базовых дисциплин
приобретение системы знаний о бухгалтерской
(финансовой) отчетности, анализ которой направлен на оценку
прибыли (дохода), при сохранении источника дохода
(собственного капитала);
формирование отчетной информационной системы
для широкого круга внутренних и внешних пользователей
(субъектов рынка), исходя из их требований и запросов;
освоение теоретических основ формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе данных учета
и построения анализа;
представление о современных подходах к
бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и
Международным стандартам финансовой отчетности и
необходимости их интеграции как одного из направлений
реформирования бухгалтерского учета в России;
использование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности для принятия соответствующих профессиональных
суждений как с целью оценки и эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы
государственного управления.
Методологические основы формирования
разделы Модуль 1.
финансовой бухгалтерской отчетности
1. Нормативно – правовые и организационно – методические
аспекты формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
в РФ.
2. Бухгалтерский баланс.
3. Отчет о финансовых результатах.
4. Отчет о движении денежных средств.
5. Отчет об изменении капитала.
6. Приложения к бухгалтерскому балансу.
Модуль 2 . Бухгалтерская финансовая отчетность – как
информационная база анализа

7. Трансформация бухгалтерской отчетности российских
предприятий в составляемую по международным стандартам.
8. Бухгалтерская финансовая отчетность – как информационная
база анализа.
9. Анализ бухгалтерского баланса предприятия.
10. Анализ ликвидности, платежеспособности по данным
бухгалтерского баланса.
11. Методика определения финансовой устойчивости по данным
бухгалтерского баланса.
12. Анализ результативности деятельности предприятия по
данным отчета о прибылях и убытках.
13. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении
денежных средств.
14. Анализ вероятности банкротства компании.
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
Планируемые
результаты
обучения ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
(перечень
методов и средств решения задач исследования.
компетенций):
3 з.е.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма
итогового Экзамен (3 семестр)
контроля
по
дисциплине:
Форма
(формы) Контрольная работа (3 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
рабочей программы:

Аннотация к рабочей программе практики
Практика:

Учебная практика, практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
38.04.08 «Финансы и кредит»

Направление
подготовки:
Профиль
подготовки «Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
(направленность):
очно-заочная (магистратура)
Форма обучения:
является подготовка системно и широко мыслящего
Цель практики:
интеллектуала, владеющего основами теории науки и
творческой деятельности, имеющего практические навыки
сбора, обработки и анализа данных, результатов научных
экспериментов, способного к самостоятельной генерации идей,
обладающего склонностями и способностями к научным
обобщениям и прогнозам, в сочетании с фундаментальной
профессионализацией по избранному направлению обучения.
поиск и изучение информации из всевозможных
Задачи практики:
источников (литература, периодика, конференции, Интернет) о
предметной области, о существующих методах, подходах и
классификациях;
всесторонний
анализ
собранной
информации;
приобретение практических навыков по организации научноисследовательских проектов, проведению исследований и
представлению их результатов;
приобретение практических навыков и опыта применения
проверенных практикой методов и новых методических
подходов для выявления, анализа и оценки научных проблем
Инструктаж по технике безопасности
Основные
разделы 1.
2.
Разработка
индивидуального
плана
на
период
программы практики:
прохождения практики совместно с научным руководителем
3.
Обзор основных направлений научной деятельности базы
практики
4.
Составление библиографии по теме магистерской
диссертации
5.
Описание состояния разработанности научной проблемы,
изучение авторских подходов
6.
Рецензирование научной статьи
7.
Ознакомление с научными методиками, технологией их
применения, способами обработки получаемых эмпирических
данных и их интерпретацией
8.
Оформление дневника и отчета по практике
ПК-17 способность осуществлять разработку рабочих планов и
Планируемые
результаты
обучения программ проведения научных исследований и разработок,
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей;
(перечень
ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов
компетенций):
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ
их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций;
ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;

ПК-21 способность выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и кредита
3 з.е.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма
итогового зачет с оценкой (1 семестр)
контроля по практике:
Форма
(формы) Отчет по практике (1 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине
«Менеджмент, маркетинг и организация производства»
Кафедра-разработчик
программы:

Аннотация к рабочей программе практики
Практика:

Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
38.04.08 «Финансы и кредит»

Направление
подготовки:
Профиль
подготовки «Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
(направленность):
Очно-заочная (магистратура)
Форма обучения:
является приобретение студентом магистратуры навыков
Цель практики:
педагога-исследователя,
владеющего
современным
инструментарием науки для поиска и интерпретации
информации с целью еѐ использования в педагогической
деятельности; подготовка студента магистратуры к выполнению
функций преподавателя-ассистента при проведении лекций,
практических занятий, семинаров для развития педагогического
мастерства, умений и навыков самостоятельного ведения
учебно-воспитательной и преподавательской работы; создание
условий для достижения профессиональной компетентности в
соответствии
с
требованиями
государственного
образовательного стандарта к уровню подготовки магистра наук.
формирование представления о системе управления
Задачи практики:
высшим учебным заведением;
изучение структуры и содержания нормативных
документов образовательной деятельности;
ознакомление
с
организацией,
содержанием
и
планированием основных форм учебной работы;
изучение опыта преподавания дисциплин ведущими
преподавателями Университета;
системное творческое применение и закрепление
теоретических знаний по экономическим и управленческим
дисциплинам, полученных в процессе обучения;
закрепление
практических
навыков
анализа
управленческих задач и принятия управленческих решений;
формирование общепедагогических умений и навыков
студента магистратуры, в том числе умений обоснованно
отбирать учебный материал и организовывать учебные занятия;
развитие умений выбирать и использовать современные
формы и методы обучения;
использование современных информационных средств
обучения; проверка степени готовности к самостоятельной
педагогической деятельности;
получение навыков самоанализа в процессе подготовки и
проведения учебных занятий с целью формирования
профессиональной научно-педагогической компетенции и
обеспечения качества подготовки студентов;
развитие культуры общения как важнейшего условия
успешного решения задач будущей профессиональной и
педагогической деятельности
Основные
разделы 1.
2.
программы практики:

Инструктаж по технике безопасности
Разработка
индивидуального
плана

на

период

прохождения практики совместно с научным руководителем
3.
Обзор основных направлений деятельности базы
практики
4.
ознакомление магистрантов с опытом текущего
функционирования
соответствующей
организации
и
проведением ею научно-исследовательской работы
5.
изучение опыта применения и возможностей расширения
использования аналитических методов и моделей, а также
современных информационных технологий для решения
разнообразных задач управления в реальных условиях
6.
Ознакомление с научными методиками, технологией их
применения, способами обработки получаемых эмпирических
данных и их интерпретацией
7.
Оформление дневника и отчета по практике
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
Планируемые
результаты
обучения социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей
(перечень
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
компетенций):
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ
их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций;
ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
ПК-23 способность выявлять и проводить исследование
финансовоэкономических
рисков
в
деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками;
ПК-24
способность
проводить
исследование
проблем
финансовой устойчивости организаций, в том числе финансовокредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности;
ПК-25 способность интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных.
6 з.е.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 216 час.
плану:
Форма
итогового Зачет с оценкой (2 семестр)
контроля по практике:
Форма контроля по Отчет по практике (2 семестр)
практике:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
программы:

Аннотация к рабочей программе «Научно-исследовательская работа»
Наименование:
Направление
подготовки:
Магистерская
программа:
Форма обучения:
Цель НИР:

Научно-исследовательская работа
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

очно-заочная (магистратура)
формирование у магистрантов научных и профессиональных
компетенций,
необходимых
при
проведении
научных
исследований и решении профессиональных задач.
приобретение опыта в исследовании актуальной научной
Задачи НИР:
проблемы;
подбор необходимых материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы – магистерской
диссертации;
выявление и формулирование актуальных научных
проблем;
разработка
программ
научных
исследований
и
разработок, организация их выполнения;
разработка методов и инструментов проведения
исследований и анализа их результатов;
разработка организационно-управленческих моделей
процессов, явлений и объектов, оценка и интерпретация
результатов;
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация
информации по теме исследования.
Разработка индивидуального плана на период практики
Основные
разделы 1.
совместно с научным руководителем.
программы НИР:
2.
Изучение общих сведений об организации - базе
практики.
3.
Изучение перспектив развития организации с учетом
возможностей рынка.
4.
Проведение
подробного
анализа
результатов
производственно-хозяйственной, коммерческой, финансовой и
др. деятельности организации.
5.
Проведение
оценки
организации
по
основным
показателям эффективности.
6.
Изучение состояния системы управления маркетинговой
деятельностью организации и предложение рекомендаций по еѐ
совершенствованию.
7.
Написание отчета и его защита.
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
Планируемые
результаты
обучения ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
(перечень
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
компетенций):
использованию творческого потенциала;
ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ
их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций;
ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор

методов и средств решения задач исследования;
ПК-20 способность осуществлять разработку теоретических и
новых эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования
результаты;
ПК-21 способность выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и кредита;
ПК-22 способность выявлять и проводить исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
трудоемкость 39 з.е.

Общая
НИР:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового
контроля по НИР:
Форма контроля по
НИР:
Кафедра
разработчик
программы:

1404 час.
зачет с оценкой (1, 2, 3, 4, 5 семестры)
Отчет по практике (1, 2, 3, 4, 5 семестры)
«Менеджмент, маркетинг и организация производства»

Аннотация к рабочей программе практики
Практика:
Преддипломная практика
38.04.08 «Финансы и кредит»
Направление
подготовки:
Профиль
подготовки «Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»
(направленность):
очно-заочная (магистратура)
Форма обучения:
является подготовка системно и широко мыслящего
Цель практики:
интеллектуала, владеющего основами теории науки и
творческой деятельности, имеющего практические навыки
сбора, обработки и анализа данных, результатов научных
экспериментов, способного к самостоятельной генерации идей,
обладающего склонностями и способностями к научным
обобщениям и прогнозам, в сочетании с фундаментальной
профессионализацией по избранному направлению обучения.
поиск и изучение информации из всевозможных
Задачи практики:
источников (литература, периодика, конференции, Интернет) о
предметной области, о существующих методах, подходах и
классификациях;
всесторонний анализ собранной информации;
приобретение практических навыков по организации
научно-исследовательских проектов, проведению исследований
и представлению их результатов;
приобретение практических навыков и опыта применения
проверенных практикой методов и новых методических
подходов для выявления, анализа и оценки научных проблем;
приобретение практических навыков по анализу и
организации работы объекта практики;
изучение и непосредственное участие в подготовке и
принятии управленческих решений в области маркетинга
руководителем и специалистами отдела маркетинга организации
по формированию целей и задач, функций и их организационной
структуры;
обоснование и выбор основных направлений развития
объекта практики;
сбор необходимых материалов и документов для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
магистерской диссертации по выбранной теме.
Разработка индивидуального плана на период практики
Основные
разделы 1.
совместно с научным руководителем.
программы практики:
2.
Изучение общих сведений об организации - базе
практики.
3.
Изучение перспектив развития организации с учетом
возможностей рынка.
4.
Проведение
подробного
анализа
результатов
производственно-хозяйственной, коммерческой, финансовой и
др. деятельности организации.
5.
Проведение
оценки
организации
по
основным
показателям эффективности.
6.
Изучение состояния системы управления маркетинговой
деятельностью организации и предложение рекомендаций по еѐ
совершенствованию.
7.
Написание отчета и его защита.

ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов
Планируемые
результаты
обучения проведения исследований в области финансов и кредита, анализ
их результатов, подготовку данных для составления финансовых
(перечень
обзоров, отчетов и научных публикаций;
компетенций):
ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
ПК-21 способность выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и кредита
6 з.е.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 216 час.
плану:
Форма
итогового зачет с оценкой (5 семестр)
контроля по практике:
Форма
(формы) Отчет по практике (5 семестр)
контроля
СРС
по
дисциплине
«Менеджмент, маркетинг и организация производства»
Кафедра-разработчик
программы:

Аннотация к рабочей программе «Государственная итоговая аттестация»
Наименование:
Направление
подготовки:
Профиль
подготовки
(направленность):
Форма обучения:
Цель ГИА:

Государственная итоговая аттестация
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Оценить уровень практической и теоретической
Задачи ГИА:
подготовки менеджера к выполнению профессиональных задач
во всех областях профессиональной деятельности магистров по
направлению подготовки 38.04.08. Финансы и кредит, по
программе подготовки «Системы учетной и аналитической
поддержки бизнеса», а также научные исследования и
педагогическую деятельность в образовательных учреждениях
данного профиля.
Определить
готовность
выпускника-магистра
по
направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» к
следующим видам профессиональной деятельности: научноисследовательская деятельность.
Выявить уровень подготовленности магистра по
направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» к
решению профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью ООП магистратуры программы и видами
профессиональной деятельности (научно-исследовательской).
Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии
с требованиями ФГОС ВО к результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры через набор
определенных
общекультурных
и
профессиональных
компетенций, которые должен показать выпускник в процессе
итоговой государственной аттестации.
Основные
разделы 1. Разработка проблемы (темы) магистерской диссертации
2. Обобщение полученных результатов
программы ГИА:
3. Написание магистерской диссертации
4. Рецензирование магистерской диссертации
5. Защита и оценка магистерской диссертации
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
Планируемые
результаты
обучения ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
(перечень
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
компетенций):
использованию творческого потенциала;
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ПК-17 способность осуществлять разработку рабочих планов и

программ проведения научных исследований и разработок,
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей;
ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ
их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций;
ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
ПК-20 способность осуществлять разработку теоретических и
новых эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования
результаты;
ПК-21 способность выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и кредита;
ПК-22 способность выявлять и проводить исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
ПК-23 способность выявлять и проводить исследование
финансовоэкономических
рисков
в
деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками;
ПК-24
способность
проводить
исследование
проблем
финансовой устойчивости организаций, в том числе финансовокредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности;
ПК-25 способность интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных.
9 з.е.
Общая трудоемкость:
Всего часов по учебному 324 час.
плану:
Форма
итогового Защита выпускной квалификационной работы
контроля по ГИА:
Форма контроля по Выпускная квалификационная работа
ГИА:
Кафедра
разработчик «Менеджмент, маркетинг и организация производства»
программы:

Аннотация к рабочей программе факультатива
Дисциплина:
Направление
подготовки:
Магистерская
программа:
Форма обучения:
Цель
изучения
дисциплины:

Технологическое предпринимательство
38.04.08 «Финансы и кредит»
«Системы учетной и аналитической поддержки бизнеса»

Очно-заочная (магистратура)
формирование комплекса теоретических знаний и практических
навыков
в
сфере
экономики,
технологического
предпринимательства
и
управления
инновационными
проектами.
освоить знания в области
основных
теории
Задачи
изучения функционирования
инновационной
экономики
и
дисциплины:
технологического
предпринимательства,
принципы
организации,
управления
и
оценки
инновационнопредпринимательской деятельности;
изучение мер государственной поддержки инновационной
деятельности и развития инновационной экосистемы;
освоить знания основы коммерциализации инноваций и
развития высокотехнологического бизнеса;
уметь планировать и проектировать коммерциализацию
результатов интеллектуальной деятельности в форме стартапа,
коммерческого
контракта,
лицензионного
договора;
формирование проектных команд;
уметь выбирать бизнес-модели и разрабатывать бизнесплан;
уметь анализировать рынок и прогнозировать продажи,
анализировать потребительское поведение,
разработывать IP-стратегии проекта;
проводить оценку эффективности инновационной
деятельности, анализировать риски развития компании;
освоить приемы работы на рынке коммерциализации
высоких технологий с использованием моделей product
development и customer development;
использовать технологий бережливого стартапа (lean) и
гибкого подхода к управлению (agile), технологии разработки
финансовой модели проекта;
освоить
технологию проведение переговоров с
инвесторами и публичных презентаций проектов (питчей).
1. Введение в инновационное развитие
Основные разделы
2. Формирование и развитие команды
дисциплины:
3. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план
4. Маркетинг. Оценка рынка
5. Product development. Разработка продукта
6. Customer development. Выведение продукта на рынок
7. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной
собственности
8. Трансфер технологий и лицензирование
9. Создание и развитие стартапа
10. Коммерческий НИОКР
11. Инструменты привлечения финансирования
12. Оценка инвестиционной привлекательности проекта

Планируемые
результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

13. Риски проекта
14. Презентация проекта
15. Инновационная экосистема
16. Государственная инновационная политика
17. Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия)
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала
3 з.е.
108 час.
Зачет (2 семестр)
контрольная работа (2 семестр)
«Менеджмент, маркетинг и организация производства»

