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Блок 1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Методология научного исследования в сфере экономики 
Цель дисциплины: объяснить магистрантам роль и значение методологии научного 

исследования в профессиональной деятельности; помочь овладеть наиболее существенными 

правилами, принципами и закономерностями научно-исследовательской деятельности. 

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-17, ПК-19, ПК-21, ПК-22 

Общая трудоемкость:  7 зачетных единиц, 252 часа 

Содержание дисциплины: Наука и научное исследование. История развития экономической 

науки. Современная социально-экономическая картина мира. Генезис экономической науки, его 

особенности. Методология научного исследования. Общенаучные и философские методы познания. 

Методология науки как социально – технологический процесс. Этапы научного исследования. 

Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Экономическое наблюдение и 

экономический эксперимент. Использование системного подхода в экономическом исследовании. 

Организация работы с научной литературой. Методология диссертационного исследования. Культура 

и мастерство исследователя. Особенности подготовки выступления с научным докладом. Специфика 

подготовки научных статей в рецензируемые журналы. Апробация научной работы и публикация 

основных результатов исследования. Управление научно-исследовательскими работами в вузе. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.Б.2 Финансовые рынки и институты 
 Цель дисциплины: овладение знаниями в области финансовых рынков и финансово-

кредитных институтов.  

 Компетенции: ОК-2, ПК-11, ПК-18, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

 Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины: Основы финансовых рынков, институтов и инструментов. Понятие 

процентных ставок. Рынки капитала и теория эффективного рынка. Государственное управление и 

финансовые кризисы. Банки и банковский менеджмент. Валютный рынок и риск-менеджмент. 

 Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен.  

 

Б1.Б.3 Деловой иностранный язык и академическое письмо 

Цель дисциплины: приобретение и усиление письменных навыков и навыков критического 

мышления, необходимых для эффективного академического письма на английском языке. 
 Компетенции: ОПК-1 

 Общая трудоемкость: 252 часа, 7 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины: академическое письмо на английском языке. Цитирование работ 

других авторов. Изложение собственных идей. Использование дефиниций. Написание эссе. 

Написание научной работы. 
 Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет  

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Корпоративные финансы 
Цель дисциплины: понимание логики принятия финансовых решений в публичных 

коммерческих компаниях через понятийный аппарат современных моделей управления финансовыми 



потоками коммерческой организации на примере корпорации, представление об используемых 

методах и алгоритмах анализа финансовых проблем корпораций и принятия инвестиционно-

финансовых решений на уровне фирмы, как на развитых рынках капитала, так и на развивающихся. 

 Компетенции:  ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-19 

 Общая трудоемкость: 252 часа, 7 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины: принятие решений в области капитальных вложений. 

Поиск оптимального соотношения между риском и доходностью при формировании 

инвестиционного портфеля. Управление структурой капитала корпорации с использованием 

различных финансовых стратегий. Управление отношениями корпорации с собственниками и 

основными стейкхолдерами. Принятие решений по финансированию в условиях ассиметричной 

информации 
 Форма промежуточной аттестации –  экзамен.  

 

Б1.В.ОД.2  Экономическая оценка инвестиций 

 Цель дисциплины: изучить сущность инвестирования, особенности оценки 

инвестиционных проектов. 
 Компетенции: ПК-3, ПК-9 

 Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины:  рыночные методы оценки инвестиций, актуальные 

теоретические и практические проблемы инвестиционных процессов, протекающих на 

предприятиях; изложены особенности управления инвестициями, теоретические аспекты оценки 

эффективности инвестиций подкрепляются практическими примерами, позволяющими получить 

чёткое представление о механизме решения поставленных задач, представлены правовые нормы 

по данному вопросу, с расширенным обзором инвестиционной среды.  
 Форма промежуточной аттестации –  экзамен.  

 

Б1.В.ОД.3 Финансовый анализ и оценка (продвинутый уровень) 
Цель дисциплины: обеспечение аналитической основой для оценки финансовой отчетности 

предприятий в условиях значительной рыночной волатильности и нестабильной экономики, с целью 

реализации эффективной инвестиционной политики (оценка ценных бумаг, оценка при слияниях и 

поглощениях), контроля эффективности деятельности коммерческой организации и обеспечения роста 

ее стоимости.  

 Компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-24 

 Общая трудоемкость: 252 часа, 7 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины: анализ качества финансовой отчетности.  Методы оценки на базе 

финансовой отчетности.  Содержание стоимостной аналитической модели.  Учет денежных средств, 

оценка дисконтированных денежных потоков.  Анализ экономической прибыли. Учет 

неопределенности и риска при оценке инвестиционной деятельности организации. Оценка 

волатильности.  Оценка выгод и издержек слияний. 

 Форма промежуточной аттестации –  курсовая работа, зачет, экзамен.  

 

Б1.В.ОД.4 Денежные средства и управление рисками 

 Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, связанных с современной 

теорией рисков.  Обучение практическим процедурам расчета степени риска, а также умению 

формировать финансовую и инвестиционную стратегию предприятий с учетом степени риска.  

 Компетенции: ОК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-20, ПК-23 

 Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины: роль и значение финансовых и коммерческих рисков в 

предпринимательской деятельности. Основные виды рисков.  Методы количественной оценки рисков.  

Основные элементы системы управления рисками.  Приемы и методы минимизации рисков в процессе 

управленческой деятельности. 
 Форма промежуточной аттестации –  экзамен.  

 

Б1.В.ОД.5 Методика преподавания экономических дисциплин 



 Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представления о методах 

преподавания экономических дисциплин, используемых в педагогической практике, а также о 

возможных инструментальных средствах и технологиях для реализации педагогических в сфере 

экономики и финансов.  

 Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-26, ПК-27 

 Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы.  

Содержание дисциплины: теоретико-методологические основы  преподавания экономических 

дисциплин. Методика прямого обучения. Модель активного обучения.  Методика организации 

самостоятельной работы. 

 Форма промежуточной аттестации –   дифференцированный зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Корпоративное управление 

 Цель дисциплины: ознакомить студентов с элементами корпоративного управления, 

существующих на различных уровнях структуры организации: от совета директоров до линейных 

подразделений, а также описать основные тенденции развития элементов корпоративного 

управления.  

 Компетенции:  ОК-2, ОПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9 

 Общая трудоемкость: 252 часа, 7 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины: Концепция, понятия и принципы корпоративного управления;  

предпосылки развития стандартов корпоративного управления, агентская проблема (agency problem);  

права акционеров и их защита;  структура и роль совета директоров и комитетов совета директоров. 

Роль аудита в корпоративном управлении:  цели и задачи внешнего и внутреннего аудита: общие 

черты и различия;  процедуры, проводимые в рамках внешнего и внутреннего аудитов.  Корпоративная 

система управления рисками:  обзор международных стандартов корпоративного управления рисками; 

 процесс управления рисками в организации;  система внутреннего контроля. Внутренний контроль и 

внутренний аудит. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.1.2 Статистика финансов 
 Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными методами расчета и анализа 

финансовых и экономических показателей, отработать практические навыки по проведению 

статистического анализа, тенденциями развития финансового сектора экономики. 

 Компетенции:  ОК-2, ОПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9 

 Общая трудоемкость: 252 часа, 7 зачетных единиц. 

 Содержание дисциплины: предмет, метод и задачи статистики финансов.  Статистика цен и 

инфляций. Биржевая статистика. Статистика финансов предприятий. Банковская статистика. 

Статистика денежного обращения. Статистика государственных финансов. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Финансовый менеджмент бюджетной сферы 
 Цель дисциплины:  овладение теоретическими основами и практическими навыками 

финансового менеджмента во всех отраслях бюджетной сферы, а также оценка его эффективности.  

 Компетенции:  ОК-2,  ПК-2, ПК-8, ПК-10 

 Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

Содержание дисциплины: правовые основы финансового менеджмента бюджетной сферы. 

Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений. Доходы учреждений бюджетной сферы. Расходы учреждений бюджетной сферы. 

Бюджетирование в бюджетной сфере. Анализ финансовой деятельности учреждений бюджетной 

сферы. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Финансовое планирование 



 Цель дисциплины: овладение знаниями в области микроэкономического финансового 

планирования. 

 Компетенции:  ОК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-10 

 Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины: основы процесса финансового планирования. Временная стоимость 

денег. Управление денежными потоками и налогообложение. Страхование. Инвестиции.  Финансовые 

проблемы жизненного цикла. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

Б2.У Учебная практика 

 Цель дисциплины:  углубление теоретико-методических знаний по дисциплинам и 

приобретение знаний и умений, необходимых для выполнения аналитической, проектно-

экономической и научно-исследовательской работы. 

 Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-17 

 Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины: ознакомительные лекции, сбор фактического и  литературного 

материала. Проведение занятий, обработка и анализ полученного фактического и литературного 

материала. Систематизация полученного материала, оформление отчета по практике. 

 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 

Б2.П Производственная практика 

Цель дисциплины:  применение теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в результате освоения образовательной программы, окончательный выбор темы 

магистерской диссертации, сбор материалов для её написания.  
 Компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины: подготовительный этап, включающий организационное 

собрание. Производственный этап (прохождение практики на предприятиях, организациях, 

учреждениях различных  организационно-правовых форм собственности).  Этап  обработки и 

анализа полученной информации. Подготовка отчета по практике. 

Защита практики у руководителя практикой от кафедры. 
 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 

 

Б2.П Педагогическая практика 

Цель дисциплины:  обеспечение профессионального и личностного развития аспирантов 

как будущих преподавателей-исследователей.  
Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-26, ПК-27 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

 Содержание дисциплины: формирование целостного представления о педагогической 

деятельности, педагогических системах и структура высшей школы; изучение порядка реализации 

основных положений и требований документов, регламентирующих деятельность вуза, кафедры и 

преподавательского состава по совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной 

работы на основе государственных образовательных стандартов; освоение организационных форм и 

методов обучения в высшем учебном заведении, методов контроля и оценки профессионально 

значимых качеств обучаемых на примере деятельности кафедры, по которой работает 

соответствующая аспирантура; изучение современных образовательных технологий высшей школы; 

получение практических навыков учебно-методической работы в высшей школе, подготовки учебного 

материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, навыки организации и 

проведения занятий с использованием новых технологий обучения; непосредственное участие в 

учебном процессе. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 



Б2.НИР Научно-исследовательская работа 

Цель дисциплины: формирование  навыков проведения научно-исследовательской работы 

в сфере финансов. 
 Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24 

 Общая трудоемкость: 1296 часов, 36 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины: выбор и обоснование темы научного исследования 

(магистерской диссертации). Составление библиографии по теме НИР (магистерской 

диссертации). Описание состояния разработанности научной проблемы, изучение авторских 

подходов. Определение целей, задач, объекта и предмета НИР. Разработка программы и плана 

проведение НИР. Разработка методики исследования. Проведение эмпирического исследования по 

теме НИР. Обработка и обобщение результатов НИР. 

Написание научной статьи по результатам исследования. Написание отчета по  НИР. 

Участие в проведении научных исследований по программе НИР аспирантов и магистров. 

Выступление в рамках научных  мероприятий по теме магистерского исследования. 
 Форма промежуточной аттестации – дифференцированные зачеты.  

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

Цель дисциплины:  развитие навыков самостоятельной научно- 

исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретического обучения, 

приобретение требуемых профессиональных компетенций, приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, составляющей предмет магистерской диссертации. 

 Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11 

 Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

 Содержание дисциплины: Определение направления исследования, разработка 

индивидуального плана прохождения практики, графика выполнения исследования, ознакомление 

с тематикой исследовательских работ. Планирование работы и проведение работы (выбор темы 

исследования, обсуждение идеи магистерского исследования, проблемного поля исследования и 

основных подходов к решению проблемы в современной научной литературе, изучение основных 

аспектов проблемы, сбор и обработка данных, анализ полученных результатов. Описание 

выполненного исследования и полученных результатов, подготовка и оформление отчета о 

практике, защита практики. 
 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б3. ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

 Цель дисциплины: оценка уровня сформированных компетенций выпускника, его готовность 

к выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры).  

 Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

 Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

Содержание дисциплины: выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – 

это самостоятельная научно-исследовательская работа, характеризующаяся внутренним единством 

и отражающая ход и результаты разработки выбранной темы исследования. Выполнение 

магистерской диссертации предполагает индивидуальное творческое развитие магистрантом 

тематики и разделов магистерской диссертации, а также консультационную помощь со стороны 

научного руководителя магистерской диссертации. 
 

 

 

 Заведующий кафедрой ________________________ В.Н. Гонин 


