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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент» 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с учетом рекоменда-

ций примерной основной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки (специальности) и включает в себя: профильные учебные планы, ка-

лендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 

программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент  (квалификация (сте-

пень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «18» ноября 2009 г. №636; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Пензенский государственный  университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО магистратуры 

 

1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Финансовый менеджмент» по на-

правлению подготовки  080200.68 «Менеджмент» 

ОПОП ВО магистратуры, реализуемая по направлению подготовки «Менеджмент», маги-

стерская программа «Финансовый менеджмент» предназначена для обеспечения подготовки 

магистра в сфере управления со специальной подготовкой в области управления финансами 

коммерческих организаций. Программа направлена на формирование общекультурных, про-

фессиональных и специальных компетенций, необходимых для успешной профессиональной 

и научной деятельности в сфере финансового управления коммерческими организациями. 

Выпускники программы могут работать в экономических и финансовых службах организаций, 

банках, инвестиционных и финансовых компаниях, органах государственной власти, вести 

преподавательскую и исследовательскую деятельность. 

 В области обучения целью основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (степень) 

«магистр»), магистерская программа «Финансовый менеджмент» является подготовка магист-

ров в области социальных и экономических наук, а так же получение высшего профессио-

нального профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в из-

бранной сфере деятельности, обладать углубленными предметно-специализированными ком-

петенциями и навыками научного исследования, способствующими его социальной мобиль-

ности и устойчивости на рынке труда. 
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1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 2 года по очной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Финансовый менеджмент» 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить дан-

ную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программа которых направленная на установление у поступающих наличия сле-

дующих компетенций, необходимых для освоения магистерской программы: 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределе-

ние полномочий и ответственности на основе их делегирования управленческих задач 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для ре-

шения способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для стоимо-

стной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансирова-

нию, формированию дивидендной политики и структуре капитала 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финанси-

рованию на рост ценности (стоимости) компании 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

- владеть современными технологиями управления персоналом 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструмен-

тарий стратегического менеджмента 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность органи-

заций 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с использо-

ванием современного программного обеспечения 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о раз-

личных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
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управленческие модели 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, анализи-

ровать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации 

- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния раз-

личных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности орга-

низации 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные ин-

вестиционные, кредитные и финансовые решения 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных управлен-

ческого учета 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений 

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования  

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различ-

ных финансовых инструментов 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать биз-

нес-идею 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности 

- способен определять экономические основы возникновения неплатежеспособности и 

банкротства предприятий, диагностировать экономическое состояние неплатежеспособного 

предприятия, использовать антикризисные стратегии и применять результаты оценки для 

принятия управленческих решений 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

МАГИСТРАТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «Финансовый менеджмент» ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200.68 «Менеджмент» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и разви-

вающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих проблем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Профессиональная деятельность магистра менеджмента магистерская программа «Финан-

совый менеджмент» возможна в банках, экономических подразделениях коммерческих орга-

низаций всех форм собственности, в том числе находящихся на общем режиме налогообложе-

ния, а также использующих специальные режимы, в аудиторских фирмах, в консультацион-
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ных службах на должностях, требующих высшего экономического образования. Магистры 

менеджмента могут выполнять организационно - управленческие функции в коммерческих 

организациях любых форм собственности, а так же готовы к осуществлению научно-

исследовательской деятельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются процессы управления 

организациями различных организационно-правовых форм и процессы государственного и 

муниципального управления, научно-исследовательские процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 080200 Менеджмент готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 080200 Менеджмент должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а. организационно-управленческая деятельность: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

б. аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих реше-

ний; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование пред-

ложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления; 

в. научно-исследовательская деятельность: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результа-

тов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

г. педагогическая деятельность: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО магистерской программы «Финансовый менеджмент» 

по направлению 080200.68 «Менеджмент» выпускник должен обладать следующими компетен-
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циями: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и са-

мостоятельно осваивать новые методы исследования 
ОК-1 

способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности ОК-2 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения ОК-3 

способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия 
ОК-4 

свободным владением иностранным языком как средством профессионального об-

щения 
ОК-5 

обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций ОК-6 

 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 
ПК-1 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию ПК-2 

умением использовать современные методы управления корпоративными финанса-

ми для решения стратегических задач 
ПК-3 

способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 
ПК-4 

аналитическая деятельность:  

способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-5 

владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

ПК-6 

владением методами стратегического анализа ПК-7 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности 

ПК-8 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы 

ПК-9 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

ПК-10 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

ПК-11 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

ПК-12 

педагогическая деятельность:  

способностью применять современные методы и методики преподавания управлен-

ческих дисциплин 

ПК-13 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин 

ПК-14 

Магистерская программа «Финансовый менеджмент»  

способностью разрабатывать финансовую стратегию и политику компании  ПК-15* 

владением методами оценки и управления стоимостью компании ПК-16* 

способностью разрабатывать долгосрочные и краткосрочные инвестиционные ре-

шения и управлять реализацией инвестиционных программ 

ПК-17* 

Примечание: компетенции, вводимые дополнительно к требованиям ФГОС, помечены знаком 

*. 
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4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «Финансовый менеджмент» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

080200.68 «Менеджмент» 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и производст-

венных практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации основной образовательной программы высшего профес-

сионального образования магистерской программы «Финансовый менеджмент» по направле-

нию 080200.68 «Менеджмент» по годам (календарный учебный график), включая теоретиче-

ское обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в 

учебном плане подготовки магистра (Приложение 1). 

 

4.2 Учебный план подготовки магистра 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОПОП магистра-

туры и условиям реализации основной образовательной программы, сформулированных в 

ФГОС ВО магистерской программы «Финансовый менеджмент» по направлению 080200.68 

«Менеджмент», и отображающий логическую последовательность освоения циклов и разде-

лов ОПОП ВО, представлен в Приложении 1.  

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана об-

щая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и ау-

диторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» для магистер-

ской программы «Финансовый менеджмент».  

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов сфор-

мированы разработчиками ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки «Менедж-

мент», магистерская программа «Финансовый менеджмент» с учетом мнения кафедральных 

коллективов и рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВПО. Для каждой дисцип-

лины и практики указаны формы промежуточной аттестации.  

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты обу-

чения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компе-

тенциями в целом по ОПОП ВО магистерской программы «Финансовый менеджмент» по на-

правлению 080200.68 «Менеджмент». 

Комплект сформирован и хранится на выпускающей кафедре «Экономика, финансы и 

менеджмент» ФГБОУ ВПО ПГУ. Аннотации  рабочих программ учебных дисциплин пред-

ставлены в Приложении 2. 

 

4.4. Программы практик и организация НИР 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент»  раздел основной образовательной программы магистра-

туры «Практики и научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
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практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практи-

ческие навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. Научно-исследовательская работа формирует навыки и 

компетенции магистра в части подготовки и осуществления исследовательской деятельности 

и осуществляется согласно индивидуальному плану работы магистра по согласованию с науч-

ным руководителем. Аннотации Программ практик приведены в Приложении 2. 

 

4.4.1. Программы практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

а) Производственная практика, 2 семестр, 3 зачетные единицы. 

Данная практика реализуется на кафедре «Экономика, финансы и менеджмент» ПГУ, в 

распоряжении студентов компьютерный класс (1,5 ПК / чел.). 

б) Научно-производственная практика, 4 семестр, 9 зачетных единиц; 

Перечень основных мест прохождения производственной практики: 

Производственные предприятия: 

ОАО «Радиозавод»; ОАО "Пензтяжпромарматура", ОАО НПП "Рубин",  ОАО "Элек-

тромеханика", ОАО "Пензмаш",  ОАО "Пенздизельмаш",  ФГУП ФНПЦ "ПО "СТАРТ" им. 

М.В. Проценко,  ОАО "Электроприбор" и др. 

 Банки и финансовые организации: 

ОАО "Сбербанк",  ОАО "ВТБ 24",  ОАО "Банк Кузнецкий",  ОАО "Россельхозбанк",  

ОАО "ТранскредитБанк" и др. 

Торговые предприятия 

Сеть магазинов "Вектор", Сеть магазинов "Мир Техники", Сеть магазинов "SPAR" и др. 

в) Педагогическая практика, 4 семестр, 3 зачетные единицы. 

Данная практика реализуется на кафедре «Экономика, финансы и менеджмент» ПГУ в 

рамках реализации других образовательных программ кафедры. 

 

4.4.2. Организация НИР 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается научно-исследовательская работа 

магистра (НИР) в 1, 2 и 3 семестрах, общим объемом 30 зачетных единиц. Виды НИР, этапы 

выполнения и формы контроля устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС ВПО в 

индивидуальном плане подготовки магистра и контролируются его научным руководителем.  

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требова-

ний к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяе-

мых ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент» с учетом рекомендаций соответ-

ствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 21 человек, из них доля препо-

давателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 100 %, из них докторов 

наук, профессоров 24 %. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  про-

граммы выпускающей кафедрой является кафедра «Экономика, финансы и менеджмент». 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет 100 %. 

Более 90% преподавателей, участвующих в реализации данной ОПОП, имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 
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Более 20% состава преподавателей сформировано из числа действующих руководителей 

и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений: ОАО «Радиоза-

вод»,  8426 ОАО Сбербанк России, ОАО "ВТБ 24", ДО «Пензенский» ООО БКС. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процес-

са при реализации магистерской программы 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, издан-

ными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО со-

ставляет 2,8 экземпляра на человека. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-

жащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 

40% обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Общий фонд библиотеки  по экономическим и управленческим дисциплинам составляет 

более 20 000 экземпляров  изданий и ежегодно пополняется различными видами новых изда-

ний, среди которых: учебная и учебно-методическая литература; официальные, справочные, 

научные и периодические издания.  

Во всех рабочих программах учебного плана по направлению «Менеджмент» рекомен-

дуется основная учебная литература,  дополнительная и методическая. 

Перечень рекомендованной литературы включает как новые источники (не позднее 2010 го-

да издания), так и ряд относительно старых, но не потерявших методической и научной ценности 

учебников. В библиотеке ПГУ имеется достаточное количество экземпляров основной учебной 

литературы. В качестве дополнительной учебной литературы рекомендуются также электронные 

издания, как кафедр, так и вуза. 

При изучении дисциплин общенаучного цикла используется 42 источника, обеспеченность 

литературой по циклу составляет 2,2 экземпляра на одного студента. 

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 68 источни-

ков, на одного студента приходится 3,4 экземпляров. 

Выписываются и используются в учебном процессе (НИР, курсовые, дипломные рабо-

ты и проекты) следующие журналы, рекомендованные ФГОС: 
1. Аудитор 19. Налоги и платежи 

2. Банковское дело 20. Налоговая политика и практика 

3. Бухгалтерский учет 21. Налоговый вестник 

4. Бухгалтерский учет и налоги.  22. Отечественная история 

5. Вопросы статистики 23. Помощник бухгалтера 

6. Вопросы экономики 24. Право и экономика 

7. Вопросы философии 25. Практический маркетинг 

8. Все для бухгалтера 26. Предпринимательство 

9. Главбух 27. Проблемы прогнозирования 

10. Деньги и кредит 28. Рынок ценных бумаг 

11. Журнал социологии и социальной антропологии 29. Управление риском 

12. Кадровый менеджмент 30. Финансовый бизнес 

13. Маркетинг 31. Финансовый менеджмент 

14. Маркетинг в России и за рубежом 32. Финансы 

15. Маркетолог 33. Финансы и кредит 

16. Международный  бухгалтерский учет 34. Экономист 

17. Менеджмент в России и за рубежом 35. Экономический анализ: теория и практика 

18. Мировая экономика и международные отношения 36. Эксперт 

37. и другие 
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Кафедра «ЭФиМ» располагает возможностью пользоваться аудиториями, оснащенны-

ми современными ПЭВМ. Студентам доступно современное программное обеспечение –Visio 

Professional 2010, АСТ тест, Access 2010, 1С: Предприятие 8.0, Project Expert 7.12 Standard, СПС 

КонсультантПлюс 4000.00.11, ИС «Кодекс» 6.0, Mathcad v. 15.0 Professional Edition, Ваш финан-

совый аналитик 1.2, Estimate 1.8. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет более 24 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Библиотечный фонд обеспечивает достаточность и современность  источников инфор-

мации по дисциплинам учебного плана. Имеется кафедральный библиотечный фонд, насчи-

тывающий более 100 экземпляров современной экономической литературы. В наличии имеет-

ся  достаточное количество экземпляров рекомендуемых  учебников и учебных пособий по 

циклам дисциплин  на одного слушателя.  

Количество экземпляров учебно-методических разработок, имеющихся на кафедре, под-

держивается в соответствии с числом слушателей. Степень ежегодного обновления учебно-

методической базы составляет около 20%. На кафедре хранятся электронные версии методи-

ческих материалов, что дает возможность оперативно восполнять недостающее число экземп-

ляров.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-

жащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с 

правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновременно 

имеют индивидуальный доступ к такой системе не менее 50% обучающихся магистрантов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. СПС КонсультантПлюс  

2. СПС Гарант  

3. ИС «Кодекс»  

4. Электронный каталог библиотеки ПГУ 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 

ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 

Сведения об используемом в учебном процессе программном обеспечении: 

№ 

п/п 

Дисциплина Название 

программы 
Содержание 

1.  
Финансовое моделирование в Excel 

Кейсы по финансовому менеджменту 
Project Expert 7 

Моделирование инвестицион-

ных проектов 

Принятие инвестиционных 

решений 

2.  

Управление инвестиционной дея-

тельностью 

Финансовые институты и рынки 

Quic 

MetaStok 

Программа интернет-

трейдинга 

3.  

Управление стоимостью компании 

Современные методы финансового 

анализа и планирования  

Prime Expert Моделирование инвестицион-

ных проектов и анализ цепоч-

ки стоимости 

4.  

Теория организации и организацион-

ное поведение 

Современный стратегический анализ 

Риск-менеджмент 

Мультимедий-

ные обучающие 

видеокурсы 

Кейсы и разбор конкретных 

ситуаций 
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5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 

реализации ОПОП ВО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответст-

вующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для осуществления образовательного процесса в ПГУ имеются необходимые лекцион-

ные аудитории, аудитории для практических занятий, лаборатории, научная библиотека, чи-

тальные залы, актовые залы и конференц-зал. 

Для занятий физической культурой и спортом в университете имеются: спортивно-

культурный центр «Темп», спортивно-оздоровительный комплекс “Труд”, спортивные залы, 

лыжная база, бассейн. Университет имеет 4 столовых и буфеты в каждом корпусе.  

Все компьютерные классы и рабочие места сотрудников университета объединены в 

вычислительную сеть. Имеется высокоскоростной доступ в Интернет. Каждый студент обес-

печен возможностью доступа к локальным, региональным, федеральным и международным 

информационным ресурсам через сеть Internet. Во время самостоятельной подготовки каждый 

студент обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответ-

ствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет в сред-

нем 3 часа на человека в неделю. 

Большинство лекций проводится с использованием мультимидийной техники. В распо-

ряжении преподавателей имеется видеотека учебных материалов. Используются интерактив-

ные формы проведения занятий, включая Online-технологии. В учебном процессе  использу-

ются сетевые версии «Бизнес-курс корпорация», Project Expert, информационно-правовые сис-

темы «Гарант» и «Кодекс». Все читаемые дисциплины в достаточной мере обеспечены учеб-

но-методическим материалом и компьютерами.  

Выпускающей кафедрой приобретен пакет обучающих компьютерных программ (тес-

ты, деловые игры), позволяющих повысить качество преподавания дисциплин, за счет внедре-

ния новых форм и методов организации занятий.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Организация воспитательной работы в ВУЗе  
Организация воспитательной работы в ВУЗе осуществляется на основе взаимодействия 

учебных, административных, общественных и самодеятельных структур и реализуется на всех 

уровнях: в образовательном процессе, во внеучебное время, в процессе межличностных кон-

тактов. Для достижения поставленных целей в воспитательной и внеучебной работе ПГУ рас-

полагает следующими возможностями и ресурсами.  

Воспитательная работа организуется и проводится в учебных группах институтов, фа-

культетов, колледжей. За организацию воспитательной работы согласно должностным обя-

занностям отвечает проректор по воспитательной работе. С целью проведения анализа со-

стояния воспитательной работы в образовательном учреждении на Ученом совете ПГУ еже-

годно проректор по воспитательной работе представляет отчетный доклад о состоянии воспи-

тательной работы.  

Воспитательной работой занимаются деканаты факультетов ПГУ, Студсовет. 

В состав студенческого городка ПГУ входят 7 корпусов общежитий на 3200 мест, в том 

числе три 9-этажных благоустроенных общежития блочного типа и четыре 5-этажных обще-
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жития коридорного типа, В студгородке ПГУ созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной, куль-

турно-массовой и спортивной работы. 

 

6.2 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции  

Общие характеристики среды Конкретизация в ООП 

1. Это среда, построенная на общечеловече-

ских ценностях и нравственных устоях со-

временного общества. 

 Это среда, построенная на общечеловеческих 

ценностях и нравственных устоях современно-

го общества 

2 Это правовая среда, которая включает в 

себя законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, а также 

локальные нормативные акты университета. 

 

Это правовая среда, где в полной мере дейст-

вуют основной закон нашей страны  - Консти-

туция РФ; законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность и работу с молодежью, Устав 

университета и правила внутреннего распоряд-

ка; которая формирует готовность использо-

вать нормативные правовые акты в своей про-

фессиональной деятельности  

3. Это высокоинтеллектуальная среда, со-

действующая развитию научного потенциа-

ла молодых одарённых людей в фундамен-

тальной и прикладной науке, и повышению 

значимости научного знания и мотивации к 

научным исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, содейст-

вующая развитию научного потенциала сту-

дентов и повышению интереса к научному 

творчеству в различных отраслях экономики 

4. Это среда высокой коммуникативной 

культуры, толерантного диалогового взаи-

модействия студентов, студентов и препода-

вателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, 

толерантного диалогового взаимодействия сту-

дентов, студентов и преподавателей, студентов 

и сотрудников университета; а также формиро-

вать готовность к использованию принципов 

толерантности, диалога и сотрудничества в 

процессе взаимодействия с участниками обра-

зовательного процесса. 

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно-

коммуникационными  технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая со-

временными информационно–

коммуникационными технологиями, позво-

ляющая формировать высокий уровень ИКТ-

компетентности и информационную культуру 

6. Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными социальны-

ми партнерами, в том числе с зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c рабо-

тодателями, с различными социальными парт-

нерами, в том числе с зарубежными, и позво-

ляющая использовать новые формы социаль-

ного партнерства. 

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в роли 

учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, ответственности, 
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организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности, 

коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на 

современном рынке труда ). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов. 

 

       6.3 Проекты воспитательной деятельности по направлениям  

Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

1-2 

 

Конкурс «Мой мир в экономике» 

Конкурс (внутривузовский) на луч-

шую НИРС 

Международная научно-

практическая конференция «Моде-

ли, системы, сети в экономике, при-

роде, технике и обществе» 

ОК1-6 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

1-2 

 

Круглый стол, посвященный меж-

национальному содружеству 

 

Международный форум «Диалог 

Культур» 

ОК1-6 

Рекомендуемые 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

 

Культура и история 

1-2 

 

 

Экскурсии по местам культурного 

наследия «Россия – Родина моя!» 

Проект  

«Туристические маршруты по па-

мятным местам РФ» 

Проект «Юные герои ВОВ» - 

праздничное мероприятие, посвя-

щенное Великой Победе 

Фестиваль военно-патриотической 

песни 

ОК1-6 

На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Молодежное предпри-

нимательство  

 

 

1-2 

 

 

 

Творческий конкурс «Зна-

ешь ли ты ведущие Пензен-

ские компании?» 

 

Деловая игра: «Роль моло-

дежи в общественном раз-

витии. Легко ли быть эко-

номически активным?» 

 

Проект «Инновационное 

предпринимательство» 

 

ОК1-6 



15 
 

Взаимодействие со Студен-

ческим научно-

производственным бизнес-

инкубатором  

 

 6.4 Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 

 

Направление Формы Способы  оценки 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

 

Студенческое самоуправ-

ление 

 

 

 

Молодежное предпринима-

тельство 

 

 

Культура и история 

Проект, акция, конкурс, форум, 

отзыв, отчет, конференция, круг-

лый стол, диспут, конференция 

 

 

Фестиваль, конкурс, выставка, фо-

рум, круглый стол 

 

 

Конкурс, самопрезентация, фести-

валь, выставка, Фестиваль, кон-

церт, сценическое представление, 

смотр-конкурс, творческий отчет 

 

Проект, выставка, ярмарка, кон-

курс 

 

 

Проект, экскурсия, конкурс, тема-

тический стенд, выставка, выезд 

Экспертиза, согласование 

оценок, отзыв, рецензирова-

ние, рефлексия, характери-

стика 

 

Отзыв, самооценка, рефлек-

сия, характеристика 

 

 

Экспертиза, согласование 

оценок, тестирование, анке-

тирование, рефлексия, харак-

теристика, судейство 

 

Экспертиза, отзыв, анкети-

рование 

 

 

Отзыв, анкетирование, реф-

лексия, эссе, характеристика 

 

6.5 Организация  учета и поощрения  социальной активности составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику. 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электрон-

ный журнал. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма, 

диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, общест-

венный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, 

оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

 

 6.6 Используемая   социокультурная среда города:   

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр                  им. 

А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская област-

ная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский госу-

дарственный краеведческий музей, музей          В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объе-

динение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литера-

турный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей 

А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, 

Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник 

"Тарханы", дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олим-

пийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж учили-

ща олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 
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- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 

- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пензенской 

области, Законодательное собрание Пензенской области) 

 

6.7 Ресурсное обеспечение: 

1) нормативно-правовое  

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период 

до 2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития сту-

денческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профессио-

нального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Прези-

дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О фе-

деральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 «О 

мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 

29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 ок-

тября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

2) научно-методическое  

- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей шко-

лы. СПб, 2005. 

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской ра-

боты студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 

- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гумани-

стический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

3) материально – техническое  

   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 

    - фото- и видеоаппаратура 

    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхо-

да в Интернет 

    - информационные стенды 
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    - множительная техника 

    - канцелярские материалы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 080100.62 - 

Экономика и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка каче-

ства освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Пензенский государственный университет определяет политику в области качества, 

направленную: 

- на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравст-

венном развитии путем получения образования различного уровня, обучения в аспирантуре и 

докторантуре, повышения квалификации и переподготовки; 

- на удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных спе-

циалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

- на организацию и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

и их коммерциализацию;  

- на совершенствование воспитательной работы, развитие студенческого самоуправле-

ния и формирование личности, обладающей высоким профессионализмом, культурой, интел-

лигентностью и патриотизмом; 

- на решение задач стратегического развития университета за счет активизации челове-

ческих, материальных и финансовых ресурсов, внедрения научных и инновационных подхо-

дов, ориентированных на модернизацию экономики Российской Федерации. 

 

Пензенский государственный университет: 

- стремится к достижению устойчивого успеха за счет удовлетворения интересов и 

ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон высоким качеством предостав-

ляемых услуг; 

- обеспечивает соответствие системы менеджмента качества требованиям международ-

ного стандарта ISO 9001:2008, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, стандартов и 

директив ENQA, федеральных государственных образовательных стандартов, национальных 

стандартов, регламентирующих образовательную, научно-исследовательскую и инновацион-

ную деятельность; 

- постоянно совершенствует систему менеджмента качества, обеспечивающую повы-

шение конкурентоспособности и устойчивости на рынке образовательных услуг, развитие на-

учной и инновационной деятельности, улучшение финансовых показателей, повышение ком-

петентности персонала в области качества, вовлечение персонала в процессы, связанные с ка-

чеством; 

- непрерывно повышает качество образовательной деятельности за счет совершенство-

вания профориентационной работы, профессионального уровня профессорско-

преподавательского состава, использования новых достижений фундаментальных и приклад-

ных исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники, модернизации 

материальной базы образовательного процесса, информационно-библиотечного обеспечения, 

постоянного мониторинга учебного процесса; 

- совершенствует воспитательную и социальную работы на основе обеспечения соци-

альной защищенности студентов и сотрудников университета, поддержания корпоративной 

культуры, создания благоприятных условий для работы и учебы, развития положительной мо-

тивации студентов к обучению за счет создания комфортного психологического климата и 

безусловного признания ценности личности студента; 

- повышает эффективность научно-исследовательской и расширяет сферы инновацион-

ной деятельности университета как основы для привлечения дополнительных ресурсов, по-
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вышения квалификации профессорско-преподавательского состава и вспомогательного пер-

сонала, развития и вовлечения в научно-исследовательскую инновационную деятельность та-

лантливой молодежи, обеспечения базы для образовательного процесса и подготовки кадров 

высшей квалификации. 

Высшее руководство университета является лидером в реализации настоящей политики 

качества и принимает на себя обязательство постоянно повышать результативность системы 

менеджмента качества университета. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная аттеста-

ции служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между пре-

подавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совер-

шенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-

лярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так 

и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка кон-

трольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных заняти-

ях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита отчета (по прак-

тикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные фонды 

оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических ком-

плексах дисциплин и программах практик. 

 

7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры  

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению 

080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент». Государствен-

ная итоговая аттестация магистра включает защиту выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и про-

фессиональных компетенций магистра менеджмента, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устой-

чивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Ми-

нобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению подго-

товки 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент», ПГУ 

разработан и утвержден стандарт университета «Выпускная квалификационная работа», рег-

ламентирующий проведение государственной итоговой аттестации. Методической комиссией 
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Факультета экономики и управления и выпускающей кафедрой разработаны методические 

указания по выполнению и защите выпускных квалификационных работ. 

 

          7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подго-

товки магистратуры 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый 

менеджмент» 

Магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа магистра) представ-

ляет собой комплексную квалификационную научно-исследовательскую и проектную работу, 

имеющую логическую целостность и отображающую ход и результаты исследования актуаль-

ной темы, имеющие научную новизну. Магистерская диссертация подводит итоги теоретиче-

ской и практической подготовки магистра и характеризует его подготовленность к предстоя-

щей профессиональной или научной деятельности.  

Подготовка и защита магистерской работы предполагает наличие у студента умений и 

навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, свидетель-

ствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, позволяю-

щих решать профессиональные и исследовательские задачи, соответствующие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент дол-

жен продемонстрировать: 

- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

- умение использовать современные методы экономических исследований для решения 

профессиональных задач; 

- навыки самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-исследовательских 

и производственных задач. 

Выпускная квалификационная работа магистра должна включать: 

- анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литературных и па-

тентных источников; 

- формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научно-

производственного направления; 

- описание хода решения поставленной задачи; 

- предложение и обоснование методов или способов ее решения; 

- решение задачи исследования, анализ полученных результатов и разработка выводов 

и рекомендаций по результатам исследования. 

Рекомендуемый объем выпускной работы магистра – не менее 60 страниц печатного 

текста без учета приложений. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться в соответствии с заявками 

организаций и на базе производственной и научно-производственной практик. Тематика работ 

определяется основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры и науч-

но-практическими потребностями фирм-заказчиков с учетом квалификационных требований к 

выпускникам данной магистерской программы или наличием заявленных направлений науч-

ных исследований кафедры.   
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Приложение 1 
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М2.2 Вариативная (общепрофессиональная) часть 36 1296       

М2.2.1 Финансовая политика организации 4 144  +   Л., пр. Экз. 

М2.2.2 

Современные методы финансового анализа и планирова-

ния 4 144 
  +  

Л., пр. Экз. 

М2.2.3 Управление стоимостью компании 4 144   +  Л., пр. Экз. 

М2.2.4 Риск-менеджмент 3 108   +  Л., пр. Экз. 

М2.2.5 Корпоративный менеджмент 3 108   +  Л., пр. Экз. 

М2.2.6 Профессиональный семинар 4 144   + + пр. Зач./Зач. 

 вариативная (общепрофессиональная) часть, 

в т.ч. дисциплины по выбору студента 
      

  

М2.2.7.1/2 Финансовые институты и рынки / Государственные и 

общественные финансы 4 144 
  +  

Л., пр. Экз. 

М2.2.8.1/2 Управление инвестиционной деятельностью / Финанси-

рование инвестиций 3 108 
   + 

пр. Зач. 

М2.2.9.1/2 Международный финансовый менеджмент / Антикризис-

ный финансовый менеджмент 3 108 
   + 

Л., пр. Зач. 

М2.2.10.1/2 Кейсы по финансовому менеджменту / Финансовое моде-

лирование в Excel 2 72 
   + 

лб. Зач. 

М2.2.11.1/2 Банковские операции / Валютные операции 2 72    + Л., пр. Зач. 

          

М3 Практики и научно-исследовательская работа 45 1620       

М3.1.1 Научно-исследовательская работа 30 1080 + + +   Зач./ Зач./ Зач. 

М3.1.2 Производственная практика  3 108  +     

М3.1.3 Научно-производственная практика 9 324    +   

М3.1.4 Педагогическая практика 3 108    +   

          

М4 Итоговая государственная аттестация 6 216    +   

          

 Общая трудоемкость основной образовательной програм-

мы 
120 4320     
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Приложение 2 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы науки» 

Цель изучения дисциплины - Формирование систематических знаний по современ-

ным проблемам науки, понимания процессов экономического развития, современных про-

блем менеджмента. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

закономерности и этапы развития науки, сущность и социальную значимость дости-

жений науки, менеджмента, основные проблемы деятельности менеджера; 

Уметь: 

ориентироваться в современных проблемах, анализировать процессы и явления, про-

исходящие в обществе; 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и со-

циальных наук в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

навыками научного мышления для выработки системного, целостного взгляда на про-

блемы менеджмента. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения: мозговой штурм, 

пленарная дискуссия, тесты, учебные задания, ситуации, деловые игры. Занятия проводятся в 

виде лекционных и семинарских занятий с закреплением полученных навыков в ходе обсуж-

дения подготовленных докладов, задания по которым выданы заранее. Эти задания соответ-

ствуют предварительно выданным темам будущих магистерских диссертаций. Учащиеся 

группы выступают оппонентами докладчикам. 

Дисциплина изучается в 1 семестре и заканчивается зачетом и экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методология экономической науки» 
Цель изучения дисциплины - Формирование у магистрантов знаний в области клю-

чевых 

теоретико-методологических проблем экономической науки в контексте их философ-

ского и историко-экономического осмысления с целью формирования устойчивых навыков в 

области методологии исследования: методологических подходах, методах экономиче-

ского исследования и инструментах экономического анализа, необходимых для научно-

исследовательской деятельности, а также формирование представлений о ключевых этапах 

работы над магистерской диссертацией. 

В процессе преподавания дисциплины предусмотрены лекции в виде вводных, теку-

щих, обзорных, проблемных, заключительно-обобщающих, а также лекций «пресс-

конференций»; практических и семинарских занятий с использованием методов «кейс-

стади»; «мозговой атаки»; научного познания, проблемного изложения, стимулирования и 

мотивации обучения; по логике мышления: индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, 

проблемно-поисковые методы обучения, реализация которых осуществляется через выпол-

нение аналитических задач, подготовки докладов, эссе, групповой работы, участия студентов 

в индивидуальной проектной деятельности; организации самостоятельной работы на основе 

личностно дифференцированного подхода планирования заданий в виде воспроизводящей, 

реконструктивно-вариативной, поисковой, эвристической, исследовательской работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: особенности современной методологии как элемента духовной культуры; 

основные средства и методы познания: основные методы организации научных исследова-

ний; методику организации сбора, обработки, анализа и систематизации статистической, на-
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учной и иной информации по тематике своего исследования; базовые методы и средства ре-

шения задач в рамках проводимого исследования; принципы, методологию и порядок фор-

мирования публикаций и структуру диссертации по результатам проведенных исследований. 

2) Уметь: определять структуру научного исследования, объект и предмет научного 

исследования; применять методы и средства познания; оценивать достоверность информа-

ционных источников; организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию статистиче-

ской, научной и иной информации по теме своего исследования; осуществлять выбор мето-

дов и средств решения задач, адекватных целям проводимого исследования; оформлять в со-

ответствии со структурой и логикой изложения магистерскую диссертацию; формировать 

рабочую гипотезу научного исследования; выявлять и анализировать проблемные точки, 

предлагать способы их решения и оценивать на истинность ожидаемые результаты. 

3) Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) основными методологическими 

приемами, используемыми в исследовательской деятельности; навыками постановки гипоте-

зы исследования, формирования цели, задач исследования; навыками сбора и обработки ин-

формации, необходимой для анализа уровня развития исследуемой проблемы и выявления 

способов ее решения. 

Дисциплина изучается в 2 семестре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Деловое общение на иностранном языке» 
Цель изучения дисциплины - Подготовка всесторонне эрудированного научного ис-

следователя способного поддерживать коммуникацию в ситуациях повседневного и делового 

общения иностранном языке на уровне, предусмотренном программой. Иностранный язык в 

процессе обучения при этом выступает как предмет, подчиненный профилирующим дисцип-

линам, как проводник специальных знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления взаимодействия 

на иностранном языке. 

Уметь читать и переводить иноязычную литературу по профилю подготовки, взаимо-

действовать и общаться на иностранном языке. 

Владеть одним из иностранных языков на уровне основ профессиональной коммуни-

кации. 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах и заканчивается экзаменом и зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии деловых и научных коммуникаций» 
Цель изучения дисциплины  - Овладение слушателями знаний и навыков в области 

деловых и научных коммуникаций, необходимых для успешной профессиональной деятель-

ности, усвоение сведений о деловой коммуникации как разновидности специализированной 

коммуникации, коммуникативной компетентности; овладение знаниями о специфике и про-

цедуре самопрезентации в деловой коммуникации; усвоение знаний о сущности научной 

коммуникации и осуществлении успешных научных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные виды деловых и научных коммуникаций, их значение в профессио-

нальной практике; типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации; принципы 

успешной самопрезентации; методы ведения деловой коммуникации; методы ведения науч-

ной коммуникации. 

Уметь: применять на практике знания об основных видах деловых и научных комму-

никаций, их значении в профессиональной сфере; реализовывать принципы успешной само-
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презентации; применять в практической деятельности методы ведения деловой коммуника-

ции; применять в практической деятельности методы ведения научной коммуникации. 

Владеть: навыками реализации знаний об основных видах деловых и научных ком-

муникаций, их значении в профессиональной; навыками реализации принципов успешной 

самопрезентации; навыками практического применения методов ведения деловой коммуни-

кации; навыками практического применения методов ведения научной коммуникации. 

Дисциплина изучается в 2 семестре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управленческая экономика» 
Цель изучения дисциплины  -  Формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области управления экономикой, обоснования и принятия управленческих реше-

ний на основе рыночной информации, в том числе: 

- теоретические знания в области экономики управления, 

- прикладные знания по развитию управленческих навыков и управленческих способ-

ностей, 

- навыки самостоятельного и прикладного использования теоретических знаний в 

практической деятельности по выбору распределения ограниченных ресурсов с целью кон-

курентной борьбы, выбор товаров и услуг, ценообразования, какими путями можно повы-

сить ценность компании, на основе экономического анализа принятия эффективных управ-

ленческих решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие принятие 

управленческих решений в деятельности организации, отечественный и зарубежный опыт в 

области экономики управления, новейшие теории, интерпретации, методы и технологии 

управления экономикой; 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, навыками са-

мостоятельного овладения новыми знаниями в области управления экономикой, экономиче-

ским анализом, установление целей организации. Демонстрировать оригинальность и твор-

чество в том, что касается владения дисциплиной. Обладать развитой компетенцией на  про-

фессиональном уровне. 

Уметь критически осмысливать и интерпретировать новейшие явления в теории и 

практике; быть достаточно компетентным в методах независимых исследований, уметь ин-

терпретировать результаты на высоком уровне, самостоятельно и творчески использовать 

теоретические знания в процессе последующего обучения, анализировать современные про-

блемы в области управления экономикой, оценивать рост благосостояния акционеров, вла-

деть сравнительным статическим анализом, методами прогнозирования, методами оценки 

издержек фирмы, вырабатывать политику ценообразования, оценивать эффективность кап-

вложений. 

Дисциплина изучается в 1 семестре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методы исследований в менеджменте» 
Цель изучения дисциплины  -  Сформировать знания, умения и навыки использова-

ния методов научных исследований в профессиональной деятельности будущего выпускни-

ка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

• Теоретические основы в области методов системного анализа 

• Виды маркетинговой информации, 
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• Способы получения и анализа исследовательской информации 

• Методы научного познания; 

• Методологию и методы проведения исследований рынка; 

• Методы системного анализа 

Уметь 

• Самостоятельно решать поставленную задачу с использованием накопленных зна-

ний; 

• Анализировать, систематизировать, обобщать и представлять полученную информа-

цию; 

• Составлять прогнозы направлений движений рынков 

• Моделировать бизнес-процессы на предприятии 

• Проводить конкурентный анализ отрасли 

Владеть 

• Навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для принятия 

различных управленческих решений; 

• Методами стратегического анализа; 

• Современными программными продуктами, позволяющими формировать и реализо-

вывать систему планирования в организации 

Дисциплина изучается в 1 семестре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современный стратегический анализ» 
Цель изучения дисциплины  -  Формирование у слушателей базовых представлений 

о современных концепциях стратегического анализа, получение углубленных знаний, уме-

ний и навыков в области проведения стратегического анализа внешней и внутренней среды 

организации для обоснования выбора направлений стратегического развития предприятий и 

организаций, в том числе: 

- теоретические знания основ стратегического менеджмента, 

- прикладные знания в области анализа состояния внешней и внутренней среды пред-

приятия, постановки стратегических целей, разработки стратегий с целью принятия страте-

гических управленческих решений, направленных на укрепление конкурентоспособности 

предприятия; 

- навыки самостоятельного и прикладного использования теоретических знаний в 

практической деятельности при проведении стратегического анализа, формировании систе-

мы целей и стратегий организации, распределении стратегических ресурсов, организации 

систем и процессов, направленных на эффективную реализацию стратегий в условиях высо-

кой турбулентности внешней среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать отечественный и зарубежный опыт в области стратегического анализа, совре-

менные тенденции в развитии технологий и методов стратегического анализа, теоретические 

и методологические подходы к исследованиям внешней среды и конкуренции; 

Уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения, анализировать современные проблемы в области стратегического 

управления, осуществлять все необходимые расчеты принятой методологии анализа состоя-

ния внешней среды, сильных и слабых сторон предприятия, оценки ключевых факторов ус-

пеха и ключевых компетенций, интерпретировать и применять изучаемые методы в при ана-

лизе конкретных ситуаций с целью выявления стратегических проблем, постановки страте-

гических целей и выработки стратегий развития организаций 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами ана-

лиза и прогнозирования состояния внешней среды предприятия, методами анализа и оценки 
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внутреннего потенциала компании, а также методами оценки и анализа делового портфеля 

диверсифицированных компаний. 

Дисциплина изучается в 2 семестре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Корпоративные финансы» 
Цель изучения дисциплины  -  Формирование методологического и методического 

аппарата анализа финансовой деятельности организации в рыночной среде и принятия пол-

ного цикла финансово- инвестиционных решений согласно современной теории финансов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих дея-

тельность организации, 

- содержание и основные направления разработки и реализации финансовой политики 

организации. 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий, и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений, 

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестици-

онной деятельности организации и перспективы ее развития. 

Владеть: 

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления 

корпоративными финансами. 

Дисциплина изучается в 2 семестре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория организации и организационное поведение» 
Цель изучения дисциплины  -  Ознакомление магистров с основными теоретиче-

скими концепциями социальных организаций и организационным поведением как междис-

циплинарной областью знания, связанной с изучением человеческих установок и трудовой 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные законы организации; преимущества и недостатки основных подходов, ис-

пользуемых в процессе формировании стратегии организации достоинства и недостатки раз-

личных методов диагностики окружающей среды, формирования структуры организации, 

проведения изменений в организации, контроля, характеристик людей, уровня мотивирован-

ности персонала, индивидуального стиля обучения, организационной культуры, управления 

конфликтами, критериев оценки управленческой деятельности 

Уметь: 

применять на практике полученные теоретические знания о формах функционирова-

ния и развития организации, их проектировании использовать законы организации для ана-

лиза ресурсов и разработки стратегии развития организация 

Владеть: 

подходами к постановке целей деятельности организации навыками оценки степени 

пригодности ресурсов и способностей организации для обеспечения устойчивого стратеги-

ческого преимущества; практикой применения принципов организационной культуры.  

Дисциплина изучается в 1 семестре и заканчивается экзаменом. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовая политика организации» 

Целью учебной дисциплины «Финансовая политика организации» является формиро-

вание у студентов современной системы знаний и навыков, позволяющей обосновывать фи-

нансовые и инвестиционные решения на уровне компании.  

Курс ориентирован как на представление базовых теоретических основ финансовой науки, 

так и практически применимого аппарата. В рамках курса рассматриваются базовые меха-

низмы принятия решений, необходимых для выработки финансовой стратегии и тактики 

компании. 

Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечиваю-

щих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку маги-

стра. Дисциплина изучается во 2 семестре и заканчивается экзаменом. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и место финансовой политики как экономического инструмента в управлении 

компанией; 

 - теоретические основы разработки финансовой политики организации в условиях рын-

ка; 

- принципы управления структурой капитала компании; 

- принципы формирования дивидендной политики компании; 

- методы управления оборотным капиталом предприятия. 

Уметь: 

- разрабатывать финансовую политику предприятий в условиях рынка; 

- использовать методы управления оборотным капиталом компании; 

- определять стоимость капитала и использовать методы оптимизации его структуры; 

- рассчитывать показатели экономической эффективности инвестиционных решений; 

- использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение для 

решения задач финансового управления. 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами 

разработки финансовой политики организации, навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями по финансовому управлению. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные методы финансового анализа и планирования» 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостной системы знаний о 

современных количественных методах принятия финансовых и инвестиционных решений, 

способах оценки эффективности таких решений, а так же возможностях построения финан-

совых моделей управления компанией. 

Дисциплина «Современные методы финансового анализа и планирования» относится 

к вариативной части профессионального цикла подготовки магистров по направлению «Ме-

неджмент». Изучение дисциплины базируется на положениях дисциплины «Управленческая 

экономика», «Финансовая политика организации». 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин «Управление стоимостью компании», «Управление инвестиционной 

деятельностью», «Кейсы по финансовому менеджменту», при подготовке выпускной квали-

фикационной работы и в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: 

- основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих дея-



31 
 

тельность организации,  

- современные концепции финансового анализа и планирования, а так же основные 

модели финансового управления компанией. 

2) Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий, и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений,  

- применять современные методы анализа эффективности деятельности организации 

(ПК-8). 

3) Владеть: 
- методами финансовых и инвестиционных расчетов и навыками их использования 

для обоснования управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 3 семестре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление стоимостью компании» 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление стоимостью компании» являются: 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области управления 

стоимостью компании, обосновании и принятии управленческих решений на основе рыноч-

ной информации, в том числе: 

- теоретические знания оценки и управления стоимостью бизнеса, 

- прикладные знания в области оценки в современных условиях хозяйствования, 

- навыки самостоятельного и прикладного использования теоретических знаний в практиче-

ской деятельности при определении стоимостного эквивалента предприятия адекватно отра-

жающего изменения его финансового состояния, пространственного окружения и факторов 

рыночной среды на всем протяжении жизненного цикла предприятия. Дисциплина относится 

к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечивающих экономическую, на-

учно-поисковую, организационно-управленческую подготовку бакалавра.  

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необхо-

димо и возможно формировать данную компетенцию и для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее: Современный стратегический анализ, 

Корпоративные финансы, Финансовая политика организации, Современные методы финан-

сового анализа и планирования, Риск-менеджмент, Финансовые институты и рынки, Управ-

ление инвестиционной деятельностью, Финансирование инвестиций, Финансовое моделиро-

вание в Exel. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

оценочную деятельность, отечественный и зарубежный опыт в области оценки бизнеса, 

методологию оценки бизнеса; 

Уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения, анализировать современные проблемы в области оценки 

бизнеса, рассчитывать все необходимые показатели принятой методологии оценки 

бизнеса, интерпретировать и применять результаты оценки бизнеса при принятии 

управленческих решений; 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами оценки 

бизнеса, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по оценке бизнеса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 3 

семестре и заканчивается экзаменом. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Риск-менеджмент» 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование знаний и навыков 

управления рисками и использование его результатов для принятия финансовых управленче-

ских решений. 

Дисциплина «Риск-менеджмент» опирается на знания, полученные студентами в про-

цессе изучения курсов «Корпоративные финансы», «Финансовая политика организации»: 

студент представляет место и роль рисков в системе финансов организаций, знает основы 

финансовой политики, имеет знания в области управления рисками организации. Освоение 

данной дисциплины является необходимым условием для дисциплины «Антикризисный фи-

нансовый менеджмент»,  прохождению научно-производственной практики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

1) - цели  и содержание риск-менеджмента хозяйствующего субъекта; 

- научные классификации рисков; 

- методологию управления рисками; 

- механизмы минимизации рисков; 

Уметь 

- использовать полученные теоретические знания при осуществлении  предпринима-

тельской деятельности; 

- идентифицировать риски юридических лиц; 

-  строить взаимоотношения с партнерами, персоналом, собственниками  при переда-

че рисков; 

Владеть 

Навыками: 

- получения, анализа и  использования информации, необходимой для осуществления 

управления рисками; 

- разработки стратегий риск-менеджмента; 

- разработки программ и структур управления рисками организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 3 семестре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Корпоративный менеджмент» 

Целями учебной дисциплины «Корпоративный менеджмент» являются: 

- получение учащимися знаний в области современных подходов к корпоративному 

управлению компаниями в условиях рынка; 

- изучение особенностей формирующейся системы корпоративного управления в российской 

экономике. 

Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечи-

вающих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку 

магистра.  

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необхо-

димо и возможно формировать компетенции данной дисциплины и для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Современные проблемы науки: со-

временные проблемы менеджмента», «Теория организации и организационное поведение», 

«Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятия, ключевые принципы и базовые элементы системы корпоративного менедж-
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мента компании; 

- основные внешние и внутренние факторы, определяющие особенности и характери-

стики корпоративного менеджмента; 

- особенности организации, нормативно-правовой базы и базовых моделей корпоратив-

ного управления в России;  

- состояние и развитие корпоративных отношений в российских компаниях. 

Уметь: 

- осуществлять анализ системы корпоративного менеджмента и диагностику ее состоя-

ния в организации; 

- определять эффективность корпоративного менеджмента в организации и разрабаты-

вать мероприятия по ее повышению;  

- практически использовать элементы корпоративного управления с учетом ее специ-

фики компании. 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами 

практического использования методов управления крупными компаниями, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями в области корпоративного менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 3 

семестре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовые институты и рынки» 

Цели дисциплины - освоение теоретических знаний в области организации инфра-

структуры рынка ценных бумаг на уровне профессиональных участников, приобретение зна-

ний технологии взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 

формирование профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины:  

усвоение основных понятий и принципов деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

изучение инфраструктуры рынка ценных бумаг; 

изучение различных видов профессиональных участников рынка ценных бумаг;  

изучение основных видов рынков ценных бумаг; 

приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в практических 

ситуациях при совершении инвестиций на рынке ценных бумаг, а также формирования не-

обходимых компетенций для профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: экономические понятия в сфере финансов и рынка ценных бумаг, основные 

экономические категории и системы показателей, методологию анализа на их основе 

исходной экономической информации. 

 Уметь: применять знания основных положений в области финансов, рынка ценных 

бумаг и экономических законов в профессиональной деятельности. 

 Владеть: основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, в 

том числе современными информационными технологиями и методами экономиче-

ского анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 3 

семестре и заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Государственные и общественные финансы» 

Основной целью изучения дисциплины «Государственные и общественные  финансы» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических умений по эффек-

тивному управлению государственными и общественными финансами.  

В результате изучения дисциплины студент должен усвоить основные понятия дисци-

плины, получить представление о содержании и роли государственных и общественных фи-

нансов, развить следующие умения: 

- уметь анализировать и оценивать явления и процессы в сфере государственных и 

общественных финансов;  

- уметь делать обоснованные выводы,  объяснять возникающие проблемы;  

- уметь использовать компьютерные технологии для поиска необходимой информа-

ции, для знакомства  с новейшими разработками в области государственных и общественных 

финансов;  

- уметь подготовить лекцию,  доклад и выступить с ними перед аудиторией. 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- проблемные лекции; 

- практические занятия с использованием ПЭВМ; 

- самостоятельная работа магистрантов со специальной литературой и источниками 

Интернет; 

- творческие работы; 

- экзамен. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 3 семестре и заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Международный финансовый менеджмент» 

Целью учебной дисциплины «Международный финансовый менеджмент» является 

освоение теоретических подходов и практических инструментов управления финансами ме-

ждународных корпораций.   

Курс «Международный финансовый менеджмент» раскрывает методические подходы 

к организации финансовой деятельности крупных международных корпораций, обозначает 

основные проблемные вопросы международного финансового менеджмента.  

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необхо-

димо и возможно формировать компетенции данной дисциплины и для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Финансовая политика организа-

ции», «Современные методы финансового анализа и планирования», «Корпоративные фи-

нансы». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые концепции в международных финансах.  

- источники международного финансирования.  

- международные финансовые решения: среда международного финансового ме-

неджмента, решения по международному финансированию, решения по международному 

инвестированию,  

- менеджмент валютного риска. 

 Уметь: 

- разрабатывать финансовую стратегию международной корпорации; 

- рассчитывать валютные риски корпорации, 
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- использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение 

для решения задач финансового управления. 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами фи-

нансового управления в условиях кризиса, навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по финансовому управлению международной корпорацией. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 4 семестре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Антикризисный финансовый менеджмент» 

Целью учебной дисциплины «Антикризисный финансовый менеджмент» является ос-

воение теоретических подходов и практических инструментов управления финансами пред-

приятий, находящихся в кризисном состоянии.   

Курс «Антикризисный финансовый менеджмент» раскрывает методические подходы 

к организации производственно-хозяйственной деятельности по профилактике кризисного 

состояния, обозначает основные проблемные вопросы финансового менеджмента в условиях 

антикризисного управления (совершенствование антизатратных механизмов, повышение 

эффективности использования оборотных средств, улучшение состояния платежей и расче-

тов).  

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необходимо и 

возможно формировать компетенции данной дисциплины и для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее: «Финансовая политика организации», «Со-

временные методы финансового анализа и планирования», «Корпоративные финансы». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - теоретические и методологические основы антикризисного финансового управления 

предприятием; 

- принципы оценки и планирования финансовых рисков предприятий; 

- принципы и методы финансового оздоровления компаний; 

Уметь: 

- проводить диагностику финансового состояния предприятия; 

- прогнозировать возможность банкротства предприятия; 

- разрабатывать комплекс мер по финансовому оздоровлению; 

- использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение для 

решения задач антикризисного финансового управления. 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами финансово-

го управления в условиях кризиса, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

по антикризисному финансовому управлению. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 4 

семестре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Кейсы по финансовому менеджменту» 

Целью учебной дисциплины «Кейсы по финансовому менеджменту» является изуче-

ние студентами прикладных аспектов управления финансовой деятельностью хозяйствую-

щих субъектов в условиях рынка. 

 В процессе обучения студент должен овладеть методами финансового менеджмента, 

приобрести навыки их прикладного использования при решении конкретных задач. 

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необхо-

димо и возможно формировать компетенции данной дисциплины и для которых освоение 
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данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Корпоративные финансы», «Финан-

совая политика организации», « Современные методы финансового анализа и планирова-

ния». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и место финансовой политики как экономического инструмента в управлении 

компанией; 

 - принципы управления структурой капитала компании; 

- принципы формирования дивидендной политики компании; 

- методы управления оборотным капиталом предприятия; 

- сущность финансового и операционного рычага предприятия и их использование при 

управлении финансами. 

Уметь: 

- использовать методы управления оборотным капиталом компании; 

- определять стоимость капитала и использовать методы оптимизации его структуры; 

- на практике решать типовые задачи финансового менеджмента. 

- использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение для 

решения задач финансового управления. 

Владеть терминологией и лексикой данной дисциплины, методами решения задач 

финансового менеджмента предприятия, навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями в области практики финансового менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 4 

семестре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовое моделирование в Excel» 

Целью учебной дисциплины «Финансовое моделирование в Excel» является изучение 

студентами прикладных аспектов управления финансовой деятельностью хозяйствующих 

субъектов в условиях рынка. 

 В процессе обучения студент должен овладеть методами финансового менеджмента, 

приобрести навыки их прикладного использования с помощью ПЭВМ при решении конкрет-

ных задач. 

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необхо-

димо и возможно формировать компетенции данной дисциплины и для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Корпоративные финансы», «Финан-

совая политика организации», « Современные методы финансового анализа и планирова-

ния». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и место финансовой политики как экономического инструмента в управлении 

компанией; 

 - принципы управления структурой капитала компании; 

- принципы формирования дивидендной политики компании; 

- методы управления оборотным капиталом предприятия; 

- сущность финансового и операционного рычага предприятия и их использование 

при управлении финансами. 

Уметь: 

- осуществлять моделирование финансовой деятельности предприятия в программной 

среде Excel; 

- определять стоимость капитала и использовать методы оптимизации его структуры 

на ПЭВМ; 



37 
 

- на практике решать типовые задачи финансового менеджмента с помощью Excel 

- использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение 

для решения задач финансового управления. 

Владеть терминологией и лексикой данной дисциплины, методами решения задач 

финансового менеджмента предприятия, навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями в области практики финансового менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. Дисциплина изу-

чается в 4 семестре и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

Цель научно-исследовательской работы заключается в развитии имеющихся и приоб-

ретении новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом и основной образовательной 

программой, а также подготовить студента-магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской, аналитической, проектно–экономической и педагогической работе, ос-

новным результатом, которой является подготовленность магистранта к решению профес-

сиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистратуры. 

Задачи научно-исследовательской работы – формирование навыков выполнения 

научно-исследовательской работы и развития умений: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно- иссле-

довательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, раз-

рабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистер-

ской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистер-

ской программы); 

- применять современные информационные технологии при проведении научных ис-

следований; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде за-

конченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно- исследовательской ра-

боте, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

- обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления ли-

дерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих 

решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

- вести документооборот и деловую переписку с гражданами и внешними организа-

циями, в том числе на иностранном языке; 

- осуществлять взаимодействия с внешней средой (другими государственными и му-

ниципальными органами, организациями, гражданами); 

- свободно пользоваться иностранным языком; 

- владеть навыками публичной и научной речи. 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следую-

щих формах: выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуаль-

ным планом магистерской подготовки работы; участие в межкафедральных семинарах, тео-

ретических семинарах (по тематике исследования), а также в научной работе кафедры; вы-

ступление на конференциях молодых ученых, проводимых на факультете экономики и 

управления, в других вузах, а также участие в других научных конференциях; подготовка и 

публикация тезисов докладов, научных статей; подготовка и защита курсовой работы по на-

правлению проводимых научных исследований (если такая форма научной работы преду-
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смотрена в индивидуальном плане магистранта); участие в реальном научно-

исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных 

научно-исследовательских программ (или в рамках полученного гранта); подготовка и защи-

та магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится в 3 этапа: 

1. Методология исследования управленческих ситуаций 

2. Планирование и организация исследования ситуаций 

3. Оценка результатов исследования и диагностика ситуаций 

Практика «Научно-исследовательская работа» относится к циклу М.3 Практика и 

научно-исследовательская работа, М.3.1.1 Для прохождения практики необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Методо- 

логия экономической науки», «Современные проблемы науки», «Управленческая эко-

номика», «Деловое общение на иностранном языке», «Методы исследований в менеджмен-

те». Знания, полученные в ходе педагогической практики, необходимы развития навыков 

межличностных коммуникаций и готовят магистранта к самостоятельному выполнению 

функций педагогической деятельности.  

Общая трудоемкость практики зачетные единицы. Практика проводится в 1, 2, и 3 се-

местрах и заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика» 

Цель производственной практики состоит в формировании и развитии профессио-

нальных знаний и изучении опыта деятельности организации в области управления финан-

сами организации. 

Задачи производственной практики: 

Задачами производственной практики магистрантов являются: 

- закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных магистран-

тами в процессе обучения; 

- приобретение опыта в области управления финансами организации с использовани-

ем средств вычислительной техники и современных информационных технологий; 

-сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации);  

- подготовка аналитических материалов по теме исследования. 

В результате прохождения производственной практики магистрант должен: 

Знать: 

- проблемы в области управления финансами организаций, действующих в различных 

сферах экономики 

- сущность объекта и предмета исследования; 

- задачи профессиональной деятельности на современном уровне; 

Уметь: 

- формулировать задачу, требующую решения на основе углубленных профессио-

нальных знаний; 

- привлекать для обработки эмпирических и теоретических данных информационные 

технологии и стандартное программное обеспечение; 

- проводить анализ и обработку полученных данных, формулировать выводы и давать 

оценку полученных результатов; 

Владеть: 

- навыками выполнения определенных видов профессиональной деятельности; 

- навыками адаптации полученных теоретических знаний к практической деятельно-

сти и модернизации полученных знаний к изменяющимся рыночным условиям функциони-

рования экономики; 



39 
 

- методами апробации на базах практики через практическую деятельность магист-

ранта выводов, полученных в результате научно-исследовательской и учебной работы. 

Место производственной практики в структуре ОПОП магистратуры 

Производственная практика магистрантов входит в раздел М.3 «Практики и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВПО и проводится во 2 семестре 1 курса обучения. 

Производственная практика обеспечивает получение практических навыков в выпол-

нении профессиональных функций будущего магистра по направлению Менеджмент, маги-

стерская программа «Финансовый менеджмент» и является самостоятельной работой маги-

странта под руководством руководителя от организации и руководителя от кафедры. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-производственная практика» 

Цель научно-производственной практики состоит в формировании и развитии про-

фессиональных знаний и изучении опыта научно-исследовательской работы организации. 

Задачи научно-производственной практики: 

Задачами научно-производственной практики магистрантов являются: 

- закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных магистран-

тами в процессе обучения; 

- приобретение опыта в области менеджмента и управления финансами организации с 

использованием средств вычислительной техники и современных информационных техноло-

гий; 

- экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование 

управления организацией, повышение эффективности их работы и 

конкурентоспособности. 

- подбор материала для подготовки научных докладов. 

В результате прохождения научно-производственной практики магистрант должен: 

Знать: 

- методологию научного исследования, включая методы изучения научной литерату-

ры, нормативно-справочной и правовой информации, а также Интернет-технологий по ис-

следуемой проблеме; 

- сущность объекта и предмета исследования; 

- методики проведения исследования и методы описания процесса исследования; 

Уметь: 

- формулировать задачу, требующую решения на основе углубленных профессио-

нальных знаний; 

- модифицировать и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного иссле-

дования; 

- привлекать для обработки эмпирических и теоретических данных информационные 

технологии и стандартное программное обеспечение;. 

- проводить анализ и обработку полученных данных, формулировать выводы и давать 

оценку полученных результатов; 

Владеть: 

- навыками выполнения определенных видов профессиональной деятельности; 

- навыками адаптации полученных теоретических знаний к практической деятельно-

сти и модернизации полученных знаний к изменяющимся рыночным условиям функциони-

рования экономики; 

- методами апробации на базах практики через практическую деятельность магист-

ранта выводов, полученных в результате научно-исследовательской и учебной работы. 

Место научно-производственной практики в структуре ОПОП магистратуры 
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Научно-производственная практика магистрантов является составной частью учебно-

го процесса подготовки магистрантов, входит в раздел М.3 «Практики и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВПО и проводится в 4 семестре 2 курса обучения. 

Научно-производственная практика обеспечивает получение практических навыков в 

выполнении профессиональных функций будущего магистра по направлению Менеджмент, 

магистерская программа «Финансовый менеджмент» и является самостоятельной работой 

магистранта под руководством руководителя от организации и руководителя от кафедры. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая практика» 

Целью педагогической практики является формирование у магистрантов навыков и 

умений педагогического мастерства и использование их в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики: 

– применение студентами требований ФГОС третьего поколения (компетентностный 

подход, рынок труда); содержания и практики реализации инновационных образовательных 

технологий: «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП), «Деба-

ты», «Кейс-стади»; «Портфолио» и «Метод проектов»; материалов международных исследо-

ваний качества образования PISA и TIMSS; способов и видов организации самостоятельной 

работы студентов; последовательности приемов при разработке учебных планов, программ и 

соответствующего методического обеспечения для преподавания экономических дисциплин 

в высших учебных заведениях. 

– воспитание потребности использовать полученные теоретические знания в решении 

практических задач, а также приемы и инструменты анализа сложных процессов в 

экономической действительности. 

В ходе прохождения практики магистранты должны: 

Знать: основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса; 

методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; требова-

ния, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях; современные методы и 

методики преподавания экономических дисциплины в высших учебных заведениях. 

Уметь: осуществлять методическую работу по проектированию и организации учеб-

ного процесса; выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе 

занятий; анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднений и прини-

мать план действий по их разрешению; владеть методами самоорганизации деятельности и 

совершенствования личности магистранта; преобразовывать результаты современных науч-

ных исследований с целью их использования в учебном процессе; использовать средства пе-

дагогической деятельности для повышения результативности своей научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками работы с методической литературой, творческого отбора необхо-

димого для преподавания учебного материала; навыками выбора методов и средств обуче-

ния, адекватных целям и содержанию учебного материала, психолого-педагогическим осо-

бенностям студентов; навыками планирования познавательной деятельности учащихся и 

способности ее организации; современными образовательными технологиями и активными 

методами преподавания дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Практика «Педагогическая практика» относится к циклу М.3 Практика и научно- 

исследовательская работа. Знания, полученные в ходе педагогической практики, не-

обходимы развития навыков межличностных коммуникаций и готовят магистранта к само-

стоятельному выполнению функций педагогической деятельности.  

Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы. Практика проводится в 4 семест-

ре и заканчивается зачетом. 


