МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Современный стратегический анализ
Дисциплина «Современный стратегический анализ» является частью блока Б1
«Дисциплины (модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02.
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента
кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Современный стратегический анализ »
является сформировать у студентов современное стратегическое мышление, получение
системных знаний о проблемах управления промышленными предприятиями в современных
условиях переходной экономики, изучение методологии корпоративного и стратегического
менеджмента;
Основными задачами изучения дисциплины являются: дать системное представление
о тенденциях развития в области теории и практики эффективного управления
промышленными предприятиями; изучить подходы и методы анализа структур управления
предприятиями и разработки эффективных решений по реструктуризации предприятий;
сформировать навыки решения задач в области совершенствования процессов
управления промышленными предприятиями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: как проводить исследования поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде с
использованием методов экономического стратегического
анализа
как разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию
Уметь: способностью проводить исследования
поведения экономических агентов и рынков в глобальной
среде с использованием методов экономического
стратегического анализа
Владеть:
способностью
разрабатывать
корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию

Формируемые
компетенции
ПСК-2способностью
проводить
исследования
поведения
экономических
агентов и рынков в глобальной
среде
с
использованием
методов
экономического
стратегического анализа
ПК-2способностью
разрабатывать корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Корпоративные финансы
Дисциплина «Корпоративные финансы» является частью блока 1 «Дисциплины
(модули)»учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская
программа «Инновационный менеджмент».Дисциплина реализуется на факультете
экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является
овладение практическими навыками, умениями и теоретическими основами в области
современных концепций управления финансами и финансовых стратегий корпорации.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
получение знаний о финансировании развития бизнес-систем, методах
финансового инжиниринга;
формирование умений в области управления финансами и реализации
финансовых стратегий корпорации;
овладение практическими навыками анализа и принятия решений по выбору
источников финансирования деятельности корпорации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:

Формируемые компетенции

ПК-3: способность использовать
методы и инструментарий финансирования текущей современные методы управления
деятельности и развития корпорации и формы их корпоративными финансами для
решения стратегических задач;
использования;
современные методы оценки средневзвешенных затрат на
ПСК-2: способность проводить
капитал;
поведения
методический инструментарий выбора финансовой исследования
экономических
агентов
и
рынков в
стратегий корпорации;
глобальной
среде
с
основные
закономерности
формирования
и
использованием
методов
использования финансовых ресурсов корпорации;
стратегические проблемы управления активами и экономического и стратегического
источниками финансирования деятельности корпорации; анализа.
современные концепции управления предприятием, в том
числе,
управление
на
основе
стоимости
(valuebasedmanagement);
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций

Формируемые компетенции

методический инструментарий построения архитектуры
капитала фирмы и методы финансового инжиниринга;
финансовые
стратегии
обеспечения
конкурентоспособности корпорации;
методы
проектирования
систем
финансовоэкономического управления корпорацией.
Уметь:
использовать указанные выше методы для решения
конкретных
задач
управления
корпоративными
финансами и принятия экономически обоснованных
решений;
осуществлять сбор, обработку и анализ данных по
элементам активов и обязательств предприятия, а также
выявлять и оценивать факторы риска для анализа
поведения экономических агентов и рынков;
применять изучаемые методы при анализе конкретных
ситуаций с целью выявления стратегических проблем,
постановки стратегических целей и выработки стратегий
в области финансового развития организаций;
оценить риски, доходность и эффективность финансовых
решений, в т. ч. стратегические решения о долгосрочном
финансировании;
выполнять
экономические
расчеты
по
оценке
эффективности финансовой деятельности организации,
использовать количественные методы для принятия
обоснованных управленческих решений и разработки
финансовой
политики
организации,
оценивать
предлагаемые варианты управленческих решений в
области стратегического, общего и финансового
менеджмента, обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев экономической
эффективности, рисков и возможных экономических
последствий.
Владеть:
навыками решения экономических и организационноуправленческих задач, связанных с управлением
корпоративными финансами;
навыками формирования и реализации дивидендной
политики, политики управления оборотным капиталом и
краткосрочного кредита;
навыками
анализа
финансовой,
бухгалтерской,
управленческой и иной информации, содержащейся в
отчетности корпораций.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часов.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Коммуникации в профессиональной деятельности
Дисциплина «Деловой иностранный язык» является частью блока 1 «Дисциплины
(модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете ФЭМ кафедрой иностранных языков.
Основной целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» магистрантами
является формирование и развитие межкультурной коммуникативной профессионально
ориентированной компетенции как способности решать профессиональные задачи с
использованием иностранного языка в ситуациях межкультурного общения.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование способности корректно использовать в устном и письменном деловом
общении общенаучную, профессиональную лексику, типичные словосочетания, речевые
средства, тематически связанные с академической/профессиональной сферой;
формирование
и
развитие
способности
понимать
и
использовать
социально/ситуативно обусловленные лексико-грамматические особенности иноязычной
речи, опираясь на знания о формулах вежливости и речевого этикета в ситуациях
официального/неофициального общения;
- формирование и развитие способности понимать тексты с учетом коммуникативных
функций, которые в них реализуются, основываясь на знании соответствующих
закономерностей отражения коммуникативных функций в разных типах текстов;
- формирование и развитие способности взаимодействовать с партнерами по
общению, использую адекватные речевые средства и различные стратегии речи в ситуациях
межкультурного делового общения;
- формирование и развитие способности понимать и порождать высказывания с
учетом инокультурного контекста, ориентируясь на фоновые страноведческие знания;
- формирование и развитие способности использовать разные виды чтения и
варьировать формат устного сообщения, опираясь на вербальные и невербальные средства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: - терминологию делового иностранного языка;
- тенденции развития экономики и науки;
- основные реалии страны изучаемого языка;
- различия в области фонетики, лексики,
грамматики, стилистики родного и иностранного языка;
- важнейшие параметры языка конкретной
специальности.

Формируемые
компетенции
ОПК-1/ Готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач
профессиональной
деятельности
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
Формируемые
характеризующие этапы формирования компетенций
компетенции
Уметь: - понимать/интерпретировать устные и
письменные аутентичные тексты;
- порождать тексты в устной и письменной формах,
представляя
достижения
отечественной
науки/культуры/производства;
- воздействовать на партнера с помощью различных
коммуникативных стратегий;
- применять знания иностранного языка при
проведении рабочих переговоров и составлении условных
документов;
- применять речевые средства для общения в
условиях пользования аутентичными интернет-ресурсами и
публикациями;
использовать
различные
типы
деловой
корреспонденции в режиме онлайн-общения в ходе
решения профессиональных задач, соблюдая формат
профессионального межкультурного общения.
Владеть: - стратегиями общения, принятыми в
профессиональной
среде,
с
учетом
менталитета
представителей другой культуры;
- межкультурной коммуникативной компетенцией в
формате делового/неофициального общения;
- различными типами корреспонденции в режиме
онлайн-общения в ходе решения профессиональных задач,
соблюдая формат профессионального межкультурного
общения.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проведения деловых игр, представления презентаций,
анализа кейсов, написания деловых писем; промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Математические методы в теории управления и исследование операций
Дисциплина «Математические методы в теории управления и исследование
операций» является частью блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению
подготовки
38.04.02
«Менеджмент»,
магистерская
программа
«Финансовый
менеджмент».Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой
финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Математические методы в теории
управления и исследование операций» является овладение практическими навыками,
умениями и теоретическими основами проведения количественного и качественного анализа
экономических и производственных процессов для принятия управленческих решений в
условиях неопределенности и риска.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
формирование практических навыков построенияматематических моделей для
принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска;
решение практических задачпринятия управленческих решений в условиях
неопределенности и рискана основе использования методов экономикоматематического моделирования;
приобретение знаний о теоретических основах и методах построения
математических моделей экономических и производственных процессов в
условиях неопределенности и риска.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
теоретические основы и этапы построения экономикоматематических
моделей
для
принятия
управленческих
решений
в
условиях
неопределенности и риска, область их применения

Формируемые компетенции
ПСК-1:способностьвыполнять
прикладные исследования и
осуществлять
управление
бизнес-процессами
с
применением количественных
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
для решения задач оптимизации деятельности;
методы
построения
экономико-математических
моделей и поиска оптимальных управленческих
решений в условиях неопределенности и риска.
Уметь:
строить на основе описания практических ситуаций
экономико-математические модели для поиска
оптимальных управленческих решений в условиях
неопределенности и риска;
проводить анализ и давать содержательную
интерпретацию результатов, полученных в результате
экономико-математического моделирования.
Владеть:
методами количественного анализа экономических и
производственных
процессов
для
принятия
управленческих
решений
в
условиях
неопределенности и риска.

Формируемые компетенции
и
качественных
методов,
готовить
аналитические
материалы по результатам
исследования

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление имуществом
Дисциплина «Управление имуществом» является частью блока Б1 «Дисциплины
(модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента
кафедрой
производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Управление имуществом » является
сформировать у студентов целостной системы знаний о принципах, задачах и методах
управления операционными имущественными комплексами на промышленных
предприятиях;
Основными задачами изучения дисциплины являются освоение теории и методологии
управления имуществом; изучение методов анализа, оценки и управления имуществом;
сформирование навыков решения задач и принятия управленческих решений в области
управления имуществом на промышленных предприятиях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
Формируемые
характеризующие этапы формирования компетенций
компетенции
Знать: как разрабатывать корпоративную
ПК-2
способностью
стратегию, программы организационного развития и
разрабатывать корпоративную
изменений и обеспечивать их реализацию
стратегию,
программы
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию,
организационного развития и
программы организационного развития и изменений и
изменений и обеспечивать их
обеспечивать их реализацию
реализацию
Владеть: способностью разрабатывать
ПК-2-профессиональная
корпоративную стратегию, программы организационного компетенция
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Управление стоимостью предприятия
Дисциплина «Управление стоимостью предприятия» является частью блока 1
«Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Инновационный менеджмент».Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Управление стоимостью предприятия»
является формирование у студентов целостной системы знаний об управлении стоимостью
бизнеса (предприятия), а также об управлении его основными активами.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
овладение
понятийно-терминологическим
характеризующимуправление стоимостью бизнеса (предприятия);

аппаратом,

получение знаний по управлению формированием стоимости предприятия и
его отдельных активов;
формирование практических навыков в области управления стоимостью
предприятия, в том числе проведения анализа финансовой, бухгалтерской и
иной информации и представления его результатов, а также принятия
финансовых, маркетинговых и организационных решений по управлению
стоимостью предприятия;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
современные концепции управления предприятием,
в том числе, управление на основе стоимости
(valuebasedmanagement);
методический инструментарий выявления и анализа
факторов стоимости предприятия;
финансово-экономические,
маркетинговые
и
организационные методы управления стоимостью
предприятия;
правила и процедуры разработки и внедрения
системы мониторинга и управления стоимостью на

Формируемые компетенции
ПК-3:
способность
использовать
современные
методы
управления
корпоративными
финансами
для решения стратегических
задач;
ПСК-1: способность выполнять
прикладные исследования и
осуществлять
управление
бизнес-процессами
с
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
предприятии.
Уметь:
осуществлять сбор, обработку и анализ данных по
элементам активов и обязательств предприятия, а
также выявлять и оценивать факторы риска для
анализа поведения экономических агентов и рынков;
выполнять экономические расчеты, связанные с
оценкой
активов,
обязательств
и
рисков
предприятия, оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений в области стратегического,
общего и финансового менеджмента, обосновывать
предложения по их совершенствованию с учетом
критериев экономической эффективности, рисков и
возможных экономических последствий.
Владеть:
навыками
решения
экономических
и
организационно-управленческих задач, связанных с
управлением стоимостью;
навыками представления результатов анализа и
принятия
финансовых,
маркетинговых
и
организационных
решений
по
управлению
стоимостью предприятия;
навыками анализа финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий и относящейся к активам, а также
навыками стратегического и экономического
анализа поведения экономических агентов в
глобальной среде, связанного с деятельностью
предприятия.

Формируемые компетенции
применением количественных и
качественных методов, готовить
аналитические материалы по
результатам исследования.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
Дисциплина «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» является частью
блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент».Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый
уровень)» является овладениетеоретическими основами , а также практическими навыками в
области финансового менеджмента с рамках стоимостно-ориентированного подхода к
управлению компанией.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
формирование системы знаний и понимания взаимосвязей между
управленческими решениями в бизнесе и их влиянием на ценность и стоимость
бизнеса в экономическом отношении;
получение слушателями практических навыков использования современных
методов, моделей и приемов финансового менеджмента с учетом специфики
хозяйственной деятельности в Российской Федерации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
теоретические основы учетного и финансового
подходов к управлению компанией;
методы финансового анализа и планирования в
рамках концепции стоимостного мышления и
менеджмента, ориентированного на стоимость.
Уметь:
проводить анализ и мониторинг показателей
стоимости бизнеса компании;
понимать взаимосвязи драйверов стоимости бизнеса
предприятия и итоговых стратегических показателей
финансово-экономического управления.
Владеть:

Формируемые компетенции
ПК-2:
способность
разрабатывать корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и
изменения и обеспечивать их
реализацию
ПК-3:
способность
использовать
современные
методы
управления
корпоративными
финансами
для решения стратегических
задач
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
Формируемые компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
методами и приемами расчета и интерпретации
традиционных
финансово-экономических
показателей, а также показателей в рамках
стоимостно-ориентированного подхода к управлению
предприятием.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 часа.

13

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Современные проблемы менеджмента
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» является частью блока Б1
«Дисциплины (модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02.
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента
кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Современные проблемы менеджмента »
формирование современного стратегического мышления у будущих магистров менеджмента,
получение системных знаний о проблемах управления промышленными предприятиями в
современных условиях переходной экономики, изучение методологии корпоративного и
стратегического менеджмента.
.Основными задачами изучения дисциплины является дать системное представление
о тенденциях развития в области теории и практики эффективного управления
промышленными предприятиями; изучить подходы и методы анализа структур управления
предприятиями и разработки эффективных решений по реструктуризации предприятий;
сформировать навыки решения задач в области совершенствования процессов управления
промышленными предприятиями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: как руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия ;
Уметь: руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Владеть: готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Формируемые
компетенции
ОПК-2-готовностью
руководить
коллективом
в
сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия
ОПК-2общепрофессиональные
компетенция

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
зачета.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Теория и практика применения МСФО
Дисциплина «Теория и практика применения МСФО» является частью блока 1
«Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Теория и практика применения МСФО»
является получение теоретических знаний по основополагающим концепциям, понятиям,
терминам и ключевым положениям, изложенным в международных стандартах финансовой
отчетности, а также приобретение практических навыков по бухгалтерскому учету и
составлению финансовой отчетности согласно МСФО.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
изучение соответствия принципов подготовки и представления финансовой
отчетности организаций в соответствии с МСФО;
изучение роли и возможности МСФО в обеспечении заинтересованных
пользователей достоверной и сопоставимой информацией о финансовом
положении, финансовых результатах деятельности организации, изменениях в
них;
освоение основных положений применимых стандартов, порядка и техникиих
применения;
сравнение предписаний МСФО с документами системы нормативного
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России, а так же
действующими правилами ведения бухгалтерского учета и формирования
отчетности в других странах;
раскрытие тенденции дальнейшего развития международной стандартизации
раскрытия информации в финансовой отчетности, гармонизации национальных
систем финансового учета.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
Формируемые компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-7: способность обобщать и
Знать:
исторические аспекты формирования и развития критически оценивать
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
МСФО;
роль и значение международных стандартов
учета;
пути унификации бухгалтерского учета на
международном уровне;
основополагающие принципы ведения
бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности в соответствии с международными
стандартами;
основные элементы финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами;
порядок учета и отражения в отчетности
основных статей финансовой отчетности;
принципиальные различия российских
положений по бухгалтерскому учету и
международных стандартов бухгалтерского
учета.
Уметь:
определять объем информации, необходимой для
составления финансовой отчетности;
составлять основные формы отчетности исходя
из требований международных стандартов
финансовой отчетности;
анализировать финансовую отчетность,
составленную по международным стандартам;
формулировать выводы о финансовом
положении организации, сделанные на основе
финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с требованиями МСФО.
Владеть:
понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;
навыками работы с нормативно-правовыми актами
регулирующими порядок составления финансовой
отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Формируемые компетенции
результаты исследований
актуальных проблем
управления, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями
ПСК-1: способность выполнять
прикладные исследования и
осуществлять
управление
бизнес-процессами
с
применением количественных и
качественных методов, готовить
аналитические материалы по
результатам исследования

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация в
форме курсовой работы, экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часов.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Экономические аспекты управленческой деятельности
Дисциплина «Экономические аспекты управленческой деятельности» является частью
блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Экономические аспекты управленческой
деятельности» является изучение концептуальных аспектов управленческой экономики,
применительно к экономике компании, и правовых аспектов управленческой деятельности с
целью правовой подготовки менеджеров в области заключения и реализации договоров,
выбора организационно-правовых форм бизнеса, взаимоотношений с инвесторами и
работниками предприятия.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
формирование целостного представления о целях, задачах и результатах
управленческой экономики;
систематизация знаний по использованию CVP-анализа, управлению
альтернативными издержками компании, поиску оптимальных способов
приобретения ресурсов компании, а также проблем вознаграждения менеджеров.
овладение методологией оценки экономической эффективности управленческих
решений,управлением издержками, ценообразованием.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
основы экономических процессов, необходимые
для принятия управленческих решений.
Уметь:
моделировать реальные управленческие
процессы в области экономического анализа и
планирования;
применять полученные знания для решения
управленческих задач в области антикризисного
управления;

Формируемые компетенции
ПК-3:способность использовать
современные методы
управления корпоративными
финансами для решения
стратегических задач
ПСК-2: способность проводить
исследования
поведения
экономических
агентов
и
рынков в глобальной среде с
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
использовать теоретические и практические
знания экономического управления для
повышения результативности организационной
деятельности и производительности труда
предприятия.
Владеть:
навыками принятия основных типов решений,
которые должны принимать менеджеры
применительно к распределению дефицитных
ресурсов, ценовой политики и объемов
производства компании.

Формируемые компетенции
использованием
методов
экономического
и
стратегического анализа

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устных опросов и контрольных работ, промежуточная аттестация в
форме курсовой работы, экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часов.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Управление технологическим капиталом
Дисциплина «Управление технологическим капиталом» является частью блока 1
«Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент»,
магистерская
программа«Финансовый
менеджмент».Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Управление технологическим капиталом»
является овладение практическими навыками, умениями и теоретическими основами
эффективного управления составляющими технологического капитала предприятий.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
получение знаний по управлению формированием
составляющих технологического капитала предприятия;

и

использованием

формирование умений в области оценки стоимости и оценки эффективности
использования составляющих технологического капитала предприятия;
овладение практическими навыками в области использования современных
методов оценки стоимости, а также определения экономических показателей
использования составляющих технологического капитала предприятия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
основные составляющие технологического капитала
предприятия и формы их использования;
методы
оценки
стоимости
составляющих
технологического капитала предприятия;
методы оценки эффективности использования
составляющих
технологического
капитала
предприятия;
методы
управления
составляющими
технологического капитала предприятия.

Формируемые компетенции
ПК-2:
способность
разрабатывать корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию

ПК-7: способность обобщать и
критически
оценивать
результаты
исследований
актуальных
Уметь:
использовать указанные выше методы для решения проблемуправления,
конкретных управленческих задач в сфере полученные отечественными и
20

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
Формируемые компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
формирования и использования составляющих зарубежными исследователями
технологического капитала предприятия и принятия
экономически
обоснованных
решенийпо
составляющим
технологического
капитала
предприятия;
выполнять экономические расчеты, связанные с
управлением составляющими технологического
капитала предприятия.
Владеть:

навыками
решения
экономических
и
организационно-управленческих задач, связанных с
составляющими
технологического
капитала
предприятия.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72 часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление портфельными инвестициями
Дисциплина «Управление портфельными инвестициями» является частью блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Управление портфельными инвестициями»
является овладение практическими навыками, умениями и теоретическими основами
формирования инвестиционного портфеля и управления им для достижения оптимальных
соотношений доходности и риска, связанных с инвестиционными решениями.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
формирование практических навыков анализа и принятия решений по выбору
методов управления инвестиционным портфелем организации;
решение практических задач комплексного управления инвестиционным
портфелем организации;
приобретение знаний об основах формирования и управления инвестиционным
портфелем организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:

Формируемые компетенции

ПК-3: способность использовать
современные методы управления
основные виды инвестиционных портфелей;
организационные основы управления инвестиционным корпоративными финансами для
решения стратегических задач
портфелем;
цели, ограничения и риски, возникающие при
ПСК -1: способность выполнять
управлении портфелем ценных бумаг;
исследования
и
основные этапы инвестиционного процесса, суть прикладные
осуществлять
управление
бизнесрешений, принимаемых на каждом из них;
с
применением
соотношение между доходностью и риском при процессами
количественных
и
качественных
инвестировании.
методов, готовить аналитические
Уметь:
материалы
по
результатам
определять рыночные показатели доходности и риска,
исследования
характеризующие инвестиционные свойства портфеля
ценных бумаг;
осуществлять операции хеджирования инвестиционного
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций

Формируемые компетенции

портфеля;
формулировать
обоснованное
заключение
об
эффективности
управления
портфелем,
имея
необходимые данные о доходности портфеля, а также о
рынке в целом.
Владеть:

методами
формирования
оптимального
инвестиционного портфеля;
методами оценки эффективности инвестирования.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Реинжиниринг финансово-экономических бизнес-процессов
Дисциплина «Реинжиниринг финансово-экономических бизнес-процессов» является
частью блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент».Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Реинжиниринг финансово-экономических
бизнес-процессов» являетсяформирование у студентов знаний и понимания современной
концепции процессного управления финансово-экономической подсистемой предприятия.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
формирование системной
процессов предприятия;

картины

финансово-экономических

бизнес-

овладение знаниями о методах проектирования и анализа финансовоэкономических бизнес-процессов предприятия;
приобретение
практических
навыковпроектирования
финансовоэкономических бизнес-процессов предприятия, а также принятия
управленческих решений по выбору наиболее целесообразных вариантов
организации финансово-экономических бизнес-процессов предприятия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
современные концепции и подходы к управлению
предприятием, в том числе, управление на основе
стоимости (valuebasedmanagement) и процессный
подход к управлению;
методический инструментарий выявления и анализа
бизнес-процессов,
описывающих
финансовоэкономическую деятельность (ФЭД) предприятия;
финансово-экономические
и
организационные
методы реинжиниринга ФЭД предприятия на основе
анализа бизнес-процессов;
правила и процедуры разработки бизнес-процессов

Формируемые компетенции
ПК-2:
способность
разрабатывать корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию;
ПСК-1: способность выполнять
прикладные исследования и
осуществлять
управление
бизнес-процессами
с
применением количественных и
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
ФЭД и внедрения процессного подхода к
финансово-экономическому управлению (ФЭУ)
предприятием.
Уметь:
использовать указанные выше методы для решения
конкретных задач развития системы ФЭУ
предприятия
и
принятия
экономически
обоснованных решений;
осуществлять сбор, обработку и анализ данных для
проведения структурированного описания бизнеспроцессов ФЭУ, а также выявлять и оценивать
факторы, влияющих на архитектуру бизнеспроцессов ФЭУ предприятия;
выполнять экономические расчеты, связанные с
формированием бизнес-процессного описания ФЭУ
предприятия, оценивать предлагаемые варианты
организационных решений по управлению ФЭД
предприятия на основе процессного подхода,
обосновывать
предложения
по
их
совершенствованию бизнес-процессов с учетом
критериев экономической эффективности, рисков и
возможных экономических последствий.
Владеть:
навыками
проектирования
бизнес-процессов,
описывающих систему ФЭУ;
навыками стратегического и экономического
анализа организационных систем процессного
управления ФЭУ;
навыками представления результатов анализа и
принятия финансовых и организационных решений
по реинжинирингу ФЭУ предприятия на основе
процессного подхода к управлению.

Формируемые компетенции
качественных методов, готовить
аналитические материалы по
результатам исследования;

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Управление оборотным капиталом
Дисциплина «Управление оборотным капиталом» является частью блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Управление оборотным капиталом» является
развитие у студентов компетенций в области анализа и моделирования оборотного капитала
в системе финансового менеджмента предприятий.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
изучение принципов и методов проведения экономического анализа деятельности
предприятия;
овладение основными методами управления оборотным капиталом предприятия и
оценки эффективности использования его ресурсного потенциала;
получение целостного представления о возможности использования различных
групп показателей для решения конкретной управленческой задачи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
основные концепции современной теории
управления элементами оборотного капитала,
состав элементов оборотного капитала, базовые
модели и принципы принятия решений по
обеспечению предприятий оборотными
средствами,а также инструменты управления и
выбора оптимального решения.
Уметь:
проводить анализ структуры оборотного
капитала и анализ движения денежных средств
различными методами;
планировать денежные потоки и движения иных
элементов оборотного капитала;

Формируемые компетенции
ПК-3: способность
использовать современные
методы управления
корпоративными финансами
для решения стратегических
задач
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
Формируемые компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
строить модели управления краткосрочными
активами и модели финансового планирования;
формировать бюджет движения денежных
средств и бюджет закупок на основе
операционных бюджетов.
Владеть:
навыками работы с действующей бухгалтерской и
управленческой отчетностью (в т.ч. составленной по
МСФО);
навыками
решения
задач
по
анализу
и
планированию уровня и структуры оборотного
капитала в целом и по элементам.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72 часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Управленческий учет и бюджетирование
Дисциплина «Управленческий учет и бюджетирование» является частью блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование»
является формирование у магистрантов необходимого объема знаний, умений и навыков в
области использования методов и инструментов управленческого учета и бюджетирования в
принятии управленческих решений в современной компании.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
систематизация ранее полученных знаний по дисциплине, включающая основные
понятия теории бухгалтерского и управленческого учета;
формирование
целостного
представления
управленческого учета и бюджетирования;

об

основных

механизмах

овладение методологией принятия управленческих решений на основе внедрения
и развития на предприятии управленческого учета и бюджетирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
сущность,
особенности
и
критерии
управленческого учета; общие принципы его
построения;
основные проблемы, решаемые в рамках системы
управленческого учета;
принципы бюджетирования в коммерческой
организации;
последовательность
составления
«мастербюджета» организации;
принципы составления гибких бюджетов;
особенности нормативной калькуляции;
принципы принятия управленческих решений на

Формируемые компетенции
ПСК-1:способностьвыполнять
прикладные исследования и
осуществлять
управление
бизнес-процессами
с
применением количественных и
качественных методов, готовить
аналитические материалы по
результатам исследования
ПСК-2:способность проводить
исследованияповедения
экономических
агентов
и
рынков в глобальной среде с
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
основе релевантной информации;
методы и способы организации учета состояния
и использования ресурсов предприятия в целях
управления хозяйственными процессами и
результатами деятельности;
систему сбора, обработки и подготовки
информации по предприятию и его внутренним
подразделениям.
Уметь:
использовать систему знаний о принципах
бухгалтерского
управленческого
учета
и
бюджетирования для систематизации данных о
производственных
затратах,
оценке
себестоимости производственной продукции и
определения прибыли;
решать на примере конкретных ситуаций,
проблемы оценки эффективности производства и
сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения
объема и ассортимента продукции, капитальных
вложений, управления затратами с помощью
различного вида смет и систем бюджетирования;
разработать и обосновать особенности внедрения
системы управленческого учета в организации,
исходя из специфики ее деятельности;
организовывать и осуществлять бюджетирование
в организациях всех форм собственности;
построить систему бюджетов организации,
исходя из потребностей принятия
управленческих и финансовых решений в
организации;
оформлять отчеты и информационные записки
по отдельным вопросам, касающимся учетноуправленческой проблематики;
самостоятельно принимать решения по
вопросам, связанным с учетно-экономической
деятельностью, излагать свое мнение письменно
и устно, выступать с отчетами и докладами перед
руководителями организации;
анализировать систему управленческого учета и
контроля в организации.
Владеть:
навыками
обоснования
и
принятия
управленческих решений на основе учетной
информации;
навыками обработки учетно-управленческой
информации.

Формируемые компетенции
использованием
методов
экономического
и
стратегического анализа
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Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устных опросов и тестирования, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72 часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Стратегический финансовый анализ
Дисциплина «Стратегический финансовый анализ» является частью блока 1
«Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент».Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Стратегический финансовый анализ»
является овладениесовременными теоретическими знаниямиипрактическими навыкамив
области оценки эффективности бизнеса и поддержки принятия решений в рамках
стоимостно-ориентированного подхода к управлению.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
получение системы теоретических знаний в области анализа существующих и
моделирования перспективных значений показателей, характеризующих
финансово-экономическое состояние предприятия;
формирование понимания взаимосвязей между различными аналитическими
показателями финансового состояния предприятия и реализацией стратегии
компании;
получение слушателями практических навыков использования современных
методов, техник и приемов финансового анализа с целью поддержки принятия
управленческих решений в области повышения капитализации компании.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
современные подходы к финансовому анализу
деятельности компании
взаимосвязь
аналитических
индикаторов
оперативного, тактического и стратегического
управления
с
точки
зрения
стоимостноориентированного подхода к управлению
Уметь:
определять текущее и прогнозировать будущее
финансовое состояние компании на основе основных

Формируемые компетенции
ПК-2:
способность
разрабатывать корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию
ПК-3:
использовать
методы
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способность
современные
управления

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
аналитических индикаторов
применять техники стратегического финансового
анализа, планирования и управления в практике
стоимостно-ориентированного подхода
Владеть:
современными методами и приемами финансового
анализа показателей, являющихся драйверами
стоимости бизнеса компании
современными методиками конструирования и
сценарного анализа показателя стоимости бизнеса
компании

Формируемые компетенции
корпоративными
финансами
для решения стратегических
задач
ПСК-2: способность проводить
исследования
поведения
экономических
агентов
и
рынков в глобальной среде с
использованием
методов
экономического
и
стратегического анализа

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Корпоративный риск-менеджмент
Дисциплина «Корпоративный риск-менеджмент» является частью блока 1
«Дисциплины
(модули)»
учебного
плана
по
направлению
подготовки
38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Корпоративный риск-менеджмент» является
овладение практическими навыками, умениями и теоретическими основами стратегического
управления рисками корпораций, связанного с выбранной стратегией развития корпораций.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
формирование практических навыков анализа и принятия решений по
стратегическому управлению рисками в корпорации;
решение практических задач комплексного системного управления рисками
корпораций на стратегическом уровне;
приобретение знаний об основах формирования стратегии риск-менеджмента,
инструментах классификации, измерения и управления рисками корпорации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:

Формируемые компетенции

ПК-7: способность обобщать и
основные виды стратегий корпоративного риск- критически оценивать результаты
исследований
актуальных
менеджмента;
проблем
управления,
полученные
организационные основы управления рисками в
отечественными и зарубежными
корпорациях;
цели, задачи и принципы
управления рисками в исследователями
корпорации;
основные этапы процесса стратегического управления ПСК-1: способность выполнять
рисками и суть решений, принимаемых на каждом из прикладные исследования и
осуществлять
управление
них;
с
взаимосвязь между стратегиями развития корпораций и бизнес-процессами
стратегиями риск-менеджмента.
применением количественных и

Уметь:

качественных методов, готовить
по

формировать и обоснованно выбирать стратегии аналитические материалы
управления рисками корпорации;
результатам исследования
осуществлять классификацию, оценку и управление
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций

Формируемые компетенции

рисками;
реализовывать выбранную стратегию корпоративного
риск-менеджмента и оценивать эффективность принятых
управленческих решений.
Владеть:

методами классификации, измерения и управления
рисками;
инструментами
формирования
корпоративных
стратегий
риск-менеджмента
и
оценки
эффективности их реализации.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Учебная практика
Практика «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, стационарная)» является частью блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент». Практика реализуется
на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью проведения практики «Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, стационарная)» является закрепление
теоретических знаний и практических умений, полученных студентами в процессе обучения,
а также приобретение практических навыков организационно-управленческой деятельности.
Основными задачами проведения практики являются:
приобретение практических навыков применения методов анализа стратегии
организации, внутренней и внешней среды организации;
приобретение практических навыков определения целей развития организации,
обоснования выбора стратегий управления организацией и разработки
механизмов их реализации;
приобретение практических навыков представления результатов проведенного
исследования.
Проведение практики
обучения:

направлено

на формирование следующих результатов

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
методы стратегического и экономического анализа
деятельности организации;
основные
принципы
и
этапы
разработки
корпоративной и функциональных (маркетинговой,
финансовой, кадровой и др.) стратегий организации.
Уметь:
проводить
анализ
действующей
стратегии
организации;
проводить анализ положения организации на
соответствующем
рынке
(сегменте
рынка),
используя
методы
стратегического
и

Формируемые компетенции
ПК-2:
способность
разрабатывать корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию
ПК-8: способность представлять
результаты
проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
экономического анализа;
содержательно
интерпретировать
результаты,
полученные в рамках анализа, и разрабатывать
предложения
по
внесению
изменений
в
действующую стратегию организации;
разрабатывать механизмы реализации выбранной
стратегии развития организации.
Владеть:
навыками сбора, обработки и анализа информации о
факторах внешней и внутренней среды организации
для принятия управленческих решений;
методами стратегического и экономического
анализа деятельности организации;
навыками представления результатов проведенного
исследования.

Формируемые компетенции
ПСК-2: способность проводить
исследования
поведения
экономических
агентов
и
рынков в глобальной среде с
использованием
методов
экономического
и
стратегического анализа

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Производственная практика
Практика
«Производственная
практика
(научно-педагогическая
практика,
стационарная)» является частью блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,
магистерская программа «Финансовый менеджмент». Практика реализуется на факультете
экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью проведения практики «Производственная практика (научнопедагогическая практика, стационарная)» является закрепление теоретических знаний и
практических умений, полученных студентами в процессе обучения, а также приобретение
практических навыков научно-педагогической деятельности.
Основными задачами проведения практики являются:
закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных студентами на
предыдущих этапах обучения;
приобретение навыков разработки учебно-методических материалов;
приобретение навыков педагогической деятельности.
Проведение практики
обучения:

направлено

на формирование следующих результатов

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
основы организации образовательной деятельности по
основным
профессиональным
образовательным
программам высшего образования (ОПОП ВО);
основы планирования и организации деятельности
обучающихся;
методические
основы
разработки
учебнометодических
материалов
по
дисциплинам,
реализуемым в рамках ОПОП ВО.
Уметь:
подготовить учебно-методические материалы к
различным видам учебной и самостоятельной работы
обучающихся с использованием современных
методов и методик обучения;
подготовить план проведения занятий по учебной

Формируемые компетенции
ПСК-3: способность применять
современные
методы
и
методики
в
процессе
преподавания экономических и
управленческих дисциплин
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
Формируемые компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
дисциплине.
Владеть:
современными технологиями, методами и приемами
обучения;
методами сбора, обобщения и анализа информации
для разработки учебно-методических материалов.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Производственная практика
Практика
«Производственная
практика
(научно-исследовательская
работа,
стационарная)» является частью блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,
магистерская программа «Финансовый менеджмент». Практика реализуется на факультете
экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью проведения практики «Производственная практика (научноисследовательская работа, стационарная)» является формирование навыков проведения
самостоятельных научных исследований и представления полученных результатов
исследования.
Основными задачами проведения практики являются:
приобретение навыков проведения анализа исследований отечественных и
зарубежных ученых, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
приобретение навыков разработки программы исследования и выполнения
исследований в соответствии с разработанной программой;
приобретение навыков разработки теоретических моделей и методов по тематике
проводимого исследования;
приобретение навыков представления,
проведенного исследования.
Проведение практики
обучения:

направлено

в

т.ч.

публичного,

результатов

на формирование следующих результатов

Планируемые результаты обучения по практике,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
современные
методы
проведения
научного
исследования;
современные методы сбора, обобщения и анализа
информации из отечественных и зарубежных
источников.
Уметь:

Формируемые компетенции
ПК-7: способность обобщать и
критически
оценивать
результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными и зарубежными
исследователями
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Планируемые результаты обучения по практике,
характеризующие этапы формирования компетенций
провести сбор, анализ и обобщение информации из
отечественных и зарубежных источников в
соответствии с темой проводимого исследования;
обосновать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость выбранной темы научного
исследования;
составить план проведения научного исследования;
разработать организационно-управленческие модели
и методы для решения поставленной научнопрактической задачей;
представить результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской
диссертации.
Владеть:
методикой проведения научных исследований;
навыками
самостоятельной
научноисследовательской работы;
методами
разработки
организационноуправленческих моделей

Формируемые компетенции
ПК-8: способность представлять
результаты
проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
ПК-9:
способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы
научного исследования
ПК-10: способность проводить
самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной
программой

Рабочей программой предусмотрена следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость практики составляет 26 зачетных единиц, 936 часов.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
Преддипломная практика
Практика«Преддипломная практика» является частью блока 2«Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)»учебного плана по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент».Практика
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Основной целью проведения практики«Преддипломная практика» является
формирование навыков практической апробации теоретических методов и моделей,
разработанных в рамках выполненного научного исследования.
Основными задачами проведения практики являются:
закрепление навыков проведения научно-исследовательской работы, полученных
на предыдущих этапах обучения;
приобретение навыков проведения апробации, разработанных моделей и методов
и интерпретации полученных в результате апробации результатов;
приобретение навыков представления результатов проведенной апробации.
Проведение практики
обучения:

направлено

на формирование следующих результатов

Планируемые результаты обучения по практике,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
современные
методы
проведения
научного
исследования.
Уметь:
составить план проведения научного исследования;
провести апробацию разработанных организационноуправленческих моделей и методов на реально
действующем объекте;
давать содержательную интерпретацию полученных
результатов исследования;
представить результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской
диссертации.
Владеть:

Формируемые компетенции
ПК-8: способность представлять
результаты
проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
ПК-10: способность проводить
самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной
программой
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Планируемые результаты обучения по практике,
Формируемые компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
методикой проведения научных исследований;
навыками
самостоятельной
научноисследовательской работы.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость практики составляет 4зачетных единицы, 144 часа.
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АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация является частью блока 3 «Государственная
итоговая аттестация» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,
магистерская программа «Финансовый менеджмент». Государственная итоговая аттестация
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового менеджмента.
Целью проведения государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и основной профессиональной образовательной программы высшего
образования.
Государственная
итоговая
аттестация
по
направлению
подготовки
38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент» включает
защиту выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.
В рамках государственной итоговой аттестации проверяется степень освоения
выпускником следующих компетенций:
способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями (ПК-7);
способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);
способность обосновывать актуальность, теоретическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);

и

практическую

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-10);
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способность проводить исследования поведения экономических агентов и рынков
в глобальной среде с использованием методов экономического и стратегического
анализа (ПСК-2).
По результатам проведения государственной итоговой аттестации принимается
решение о присвоении выпускнику квалификации магистр.
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц, 324 часа.
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