Санкт-Петербургский государственный экономический университет
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВЗАИМОДЕЙСТИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА С
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина «Взаимодействие хозяйствующих субъектов с налоговыми
органами» включает в себя совокупность теоретических и методических
положений, необходимых для изучения системы взаимоотношений
налогоплательщиков и налоговых органов в ходе осуществления налогового
контроля в РФ с целью повышения эффективности защиты финансовых
интересов проверяемых лиц.
В результате изучения дисциплины «Взаимодействие хозяйствующих
субъектов с налоговыми органами» студенты получают знания, позволяющие
аргументировано отстаивать интересы налогоплательщиков и налоговых
агентов в ходе мероприятий налогового контроля, а также защищать права и
законные интересы хозяйствующих субъектов в административном и
судебном
порядке.
В
процессе
обучения
студенты
осваивают
профессиональные приемы и навыки применения положений налогового
законодательства для повышения эффективности финансовых решений,
принимаемых предприятиями.
Объект
дисциплины проблемное
поле
взаимодействия
хозяйствующих субъектов и налоговых органов.
Предмет дисциплины – практическое использования полученных
навыков в организации налоговых отношений.
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих принимать аргументированные
решения в части взаимоотношений, возникающих в результате осуществления
процедур
налогового
контроля
для
повышения
эффективности
налогообложения.
Задачи дисциплины:

Рассмотреть теоретические основы налогового контроля, его
важнейшие элементы (налоговый контроль в широком смысле слова);
проанализировать организацию деятельности ФНС России, ее взаимодействие
с другими государственными органами; изучить процедуры проведения
камеральных и выездных налоговых проверок (налоговый контроль в узком
смысле слова);


Развить способности студентов анализировать и объективно
оценивать процессы, происходящие в сфере налогообложения, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем; способности находить
эффективные организационно-управленческие решения налогового характера;
владение способами и средствами получения, хранения, переработки и
применения профессиональной информации;

Подготовить студентов к применению полученных при изучении
дисциплины знаний при прохождении научно-производственной и
педагогической практик, осуществления научно-исследовательской работы и
написания магистерской диссертации.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики преподавания, исторический,
логический, абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные
методы исследования, общенаучные методы.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность компаний» включает
совокупность теоретических и методических положений, необходимых для
организации и осуществления внешнеэкономической деятельности компании с
целью повышения эффективности и снижения рисков при принятии
финансовых решений.
В
результате
изучения
дисциплины
«Внешнеэкономическая
деятельность компаний» студенты получают знания, необходимые для
понимания современных проблем
регулирования внешнеэкономической
деятельности, практики организации ВЭД в компаниях, исчисления
таможенных платежей и оценки финансовой эффективности экспортноимпортных операций. Изучение данной дисциплины способствует подготовке
квалифицированных магистров, владеющих теоретическими знаниями и
умеющих применить их в практической работе.
Объект дисциплины - Процесс осуществления внешнеэкономической
деятельности организаций и корпораций.
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности организации ВЭД.
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность компаний» формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций,
позволяющих
принимать
аргументированные
решения
в
части
взаимоотношений, возникающих в результате осуществления деятельности
компании на внешнем рынке.

Задачи дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность компаний»:
- дать студентам необходимые знания в области государственного
регулирования и организации внешнеэкономической деятельности компаний с
возможностью использования в российской корпоративной практике;
- научить использовать методы определения таможенной стоимости,
исчислять таможенные платежи при различных таможенных режимах,
определять и анализировать экономическую эффективность внешнеторговой
сделки;
- привить навыки самостоятельного, творческого использования
теоретических знаний в практической деятельности на внешнем рынке;
- подготовить студентов к применению полученных при изучении
дисциплины знаний при прохождении научно-производственной и
педагогической практик, осуществления научно-исследовательской работы и
написания магистерской диссертации.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
статистического исследования, общенаучные методы
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина "Инвестиционное бюджетирование" включает систему
теоретических и методических положений, необходимых для разработки
инвестиционного бюджета организации. В данном бюджете конкретизируются
объемы и структура капиталовложений, а также источники их финансирования
по реальному инвестиционному проекту.
В результате изучения дисциплины "Инвестиционное бюджетирование"
студенты получают знания, позволяющие им самостоятельно разрабатывать
бюджеты долгосрочных инвестиций по различным видам проектов и
осуществлять контроль за их выполнением.
В процессе обучения студенты осваивают специальные методы
оптимизации
бюджетов,
позволяющие
принимать
обоснованные
инвестиционные решения о вложении капитала в реальные активы.
Объект дисциплины - подходы к финансированию инвестиций.
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в области
финансирования инвестиционных проектов.
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих разрабатывать и анализировать
инвестиционные бюджеты по реальным проектам, своевременно осуществлять

выход из неэффективных проектов и принимать обоснованные управленческие
решения по вложению денежных средств в основной капитал.
Задачи дисциплины:
 рассмотреть место и роль инвестиционного бюджетирования в
принятии стратегических и оперативных решений по отбору и реализации
проектов;
 раскрыть основные понятия, характеризующие инвестиционное
бюджетирование;
 охарактеризовать информационную базу и процесс разработки
инвестиционного бюджета на предприятиях современной России;
 определить основные подходы к отбору проектов для включения в
инвестиционный бюджет в целях оптимизации объема и структуры
источников финансирования долгосрочных инвестиций;
 привести методику анализа и оценки исполнения инвестиционного
бюджета по организации в целом и её бизнес-единицам;
 развить способности студентов анализировать и объективно оценивать
процессы, происходящие в инвестиционной деятельности предприятий и
прогнозировать их будущее развитие: способности находить наиболее
рациональные организационно-управленческие решения инвестиционного
характера; и владение способами и приемами получения, хранения и
практического использования профессиональной информации;
 подготовить студентов к применению полученных при изучении
дисциплины знаний при прохождении научно-производственной и
педагогических практик, осуществлении научно-исследовательской работы и
написание магистерской диссертации.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики преподавания социологии,
исторический, логический, абстрактно-конкретный, сравнительный методы,
общие и частные методы социологического исследования, общенаучные
методы.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВЗАИМОДЕЙСТИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина «Взаимодействие хозяйствующих субъектов с налоговыми
органами» включает в себя совокупность теоретических и методических
положений, необходимых для изучения системы взаимоотношений
налогоплательщиков и налоговых органов в ходе осуществления налогового
контроля в РФ с целью повышения эффективности защиты финансовых
интересов проверяемых лиц.

В результате изучения дисциплины «Взаимодействие хозяйствующих
субъектов с налоговыми органами» студенты получают знания, позволяющие
аргументировано отстаивать интересы налогоплательщиков и налоговых
агентов в ходе мероприятий налогового контроля, а также защищать права и
законные интересы хозяйствующих субъектов в административном и
судебном
порядке.
В
процессе
обучения
студенты
осваивают
профессиональные приемы и навыки применения положений налогового
законодательства для повышения эффективности финансовых решений,
принимаемых предприятиями.
Объект дисциплины - проблемное поле взаимодействия
хозяйствующих субъектов и налоговых органов.
Предмет дисциплины – практическое использования полученных
навыков в организации налоговых отношений.
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих принимать аргументированные
решения в части взаимоотношений, возникающих в результате осуществления
процедур
налогового
контроля
для
повышения
эффективности
налогообложения.
Задачи дисциплины:

Рассмотреть теоретические основы налогового контроля, его
важнейшие элементы (налоговый контроль в широком смысле слова);
проанализировать организацию деятельности ФНС России, ее взаимодействие
с другими государственными органами; изучить процедуры проведения
камеральных и выездных налоговых проверок (налоговый контроль в узком
смысле слова);

Развить способности студентов анализировать и объективно
оценивать процессы, происходящие в сфере налогообложения, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем; способности находить
эффективные организационно-управленческие решения налогового характера;
владение способами и средствами получения, хранения, переработки и
применения профессиональной информации;

Подготовить студентов к применению полученных при изучении
дисциплины знаний при прохождении научно-производственной и
педагогической практик, осуществления научно-исследовательской работы и
написания магистерской диссертации.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики преподавания, исторический,
логический, абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные
методы исследования, общенаучные методы.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ И ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»),
утвержденного приказом Министерства

образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина «Налоговые споры» включает в себя совокупность
теоретических и методических положений, необходимых для изучения
системы взаимоотношений налогоплательщиков (налоговых агентов),
налоговых органов и арбитражных судов в ходе урегулирования налоговых
споров в РФ с целью повышения эффективности защиты прав хозяйствующих
субъектов.
В результате изучения дисциплины «Налоговые споры» студенты
получают знания, позволяющие аргументировано отстаивать интересы
налогоплательщиков и налоговых агентов, а также защищать права
хозяйствующих субъектов в административном и судебном порядке. В
процессе обучения студенты осваивают профессиональные приемы и навыки
применения положений налогового законодательства и арбитражной практики
для повышения эффективности деятельности организации и минимизации
налоговых рисков.
Объект дисциплины - проблемное поле налоговых споров.
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих принимать аргументированные
решения в части взаимоотношений, возникающих в процессе урегулирования
налоговых споров для повышения эффективности налогообложения и
минимизации налоговых рисков.
Задачи дисциплины:

Познакомить студентов с теоретическими основами налоговых
споров, причинами их возникновения и способами урегулирования (в
административном и судебном порядке); процедурами досудебного
разрешения налоговых споров и рассмотрения их в арбитражном суде;
рассмотреть
арбитражную
практику
по
актуальным
вопросам
налогообложения в РФ;

Развить способности студентов анализировать и объективно
оценивать процессы, происходящие в сфере налогообложения, арбитражного
судопроизводства, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
способности находить эффективные организационно-управленческие решения
налогового характера; владение способами и средствами получения, хранения,
переработки и применения профессиональной информации;

Подготовить студентов к применению полученных при изучении
дисциплины знаний при прохождении научно-производственной и
педагогической практик, осуществления научно-исследовательской работы и
написания магистерской диссертации.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики преподавания, исторический,
логический, абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные
методы социологического исследования, общенаучные методы.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина «Налоговое планирование» имеет своей целью
ознакомление магистрантов с теоретическими и практическими основами
корпоративного налогового планирования, его стадиями, инструментами и
способами, в том числе на международном уровне, а также формирование
фундаментальных знаний и практических навыков в этой области.
В процессе обучения студенты учатся грамотно и эффективно применять
способы и инструменты налогового планирования с учетом налоговых рисков,
в том числе на международном уровне, с целью снижения налоговой нагрузки
на предприятие с одновременным повышением эффективности принимаемых
управленческих решений.
Объект дисциплины - проблемное поле взаимодействия субъектов
налоговых отношений, налоговых агентов и фискальных органов.
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих анализировать и оценивать пределы,
методы и инструменты корпоративного налогового планирования с
последующим их эффективным применением в управлении финансами
хозяйствующих субъектов.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
исследования, общенаучные методы.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина «Оценка стоимости нематериальных активов» раскрывает
роль и значение важнейшего ресурса новой экономики, основанной на
знаниях, интеллектуального капитала (ИК) компании. Рассматриваются

вопросы, связанные с понятием ИК, идентификацией его составляющих, их
оценки и измерения, проблем учета.
Предметом изучения данной дисциплины являются закономерности
формирования интеллектуального капитала, методология его оценки и
влияние на стоимость компании.
Объектом исследований выступает интеллектуальный капитал компаний
различной отраслевой направленности.
В качестве метода используется комбинация системного и
ситуационного подходов, финансовый анализ и моделирование стоимости
интеллектуального капитала компании.
Объект дисциплины - процесс формирования цены и методы оценки
нематериальных активов.
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение концептуальных основ современной
теории интеллектуального капитала, его роли в формировании стоимости
современных компаний, понятия и структуры ИК и особенностей его
образования, изменения, учета и оценки.
Задачи дисциплины:
- расширить представление об особенностях экономики, основанной на
знаниях, и роли интеллектуального капитала в формировании стоимости
современных компаний;
- сформировать представление о понятии и структуре ИК,
идентификации отельных его активов;
- обучить методологии оценки интеллектуального капитала.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
исследования, общенаучные методы.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Разработка финансовой стратегии является эффективным инструментом
перспективного управления деятельностью компании в условиях
происходящих существенных изменений макроэкономических показателей,
системы государственного регулирования рыночных процессов, нарастающих
процессов глобализации финансовой деятельности, меняющейся конъюнктуры
финансовых рынков. Необходимость использования специальных приемов

стратегического финансового менеджмента вызвано как минимум тремя
причинами:
1.
высокая интенсивность изменений факторов внешней финансовой
среды,
2.
переход к новой стадии жизненного цикла предполагает изменения
в уровнях инвестиционной деятельности, формировании и использовании
финансовых ресурсов,
3.
переход к системе сбалансированных показателей (ВSС), которая
позволяет увязывать оперативные и стратегические цели компании на
различных стадиях жизненного цикла организации.
Стратегический
финансовый
менеджмент
базируется
на
методологических
принципах
новой
концепции
управления
–
«стратегического менеджмента», которая получила свое развитие с 1970-х
годов прошлого века в ведущих корпорациях США и Западной Европы.
Дисциплина «Стратегический финансовый менеджмент » опирается на
теоретические основы, общепрофессиональные знания, полученные при
изучении
микро- и макро- экономики, стратегического менеджмента,
маркетинга, экономического анализа, финансов. Содержание курса находится
в логической связи со специальными дисциплинами, такими как: финансы
предприятий и корпораций, финансовый менеджмент, управление
инвестициями, управление денежными потоками, управление финансовыми
рисками и др.
Объект дисциплины - процессы стратегического финансового
планирования.
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих сформировать стратегическое
видение
финансового состояния
предприятия, его целей. Учитывать
стратегические вызовы
при принятии управленческих решений, при
построении корпоративных систем бюджетирования.
Задачи дисциплины:
–
Познакомить студентов
с принципами
стратегического
управления; с основными стоимостными моделями стратегического
финансового анализа, позволяющими оценивать и формировать их целевые
значения; с принципами разработки и реализации финансовой стратегии на
основе ценностно-ориентированного подхода.
–
Развить способности студентов анализировать и объективно
оценивать процессы, происходящие в сфере корпоративных финансов и
финансовых рынков, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
способности находить эффективные организационно-управленческие решения
инвестиционного и финансового характера; владение способами и средствами
получения, хранения, переработки и применения профессиональной
информации.
–
Подготовить студентов к применению полученных при изучении
дисциплины знаний при прохождении научно-производственной и

педагогической практик, осуществления научно-исследовательской работы и
написания магистерской диссертации.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
исследования, общенаучные методы.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РЫНОК КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
В условиях глобализации мировой экономики и мировой системы
финансов, нарастания интеграционных процессов и постоянного перелива
капитала дисциплина «Рынок корпоративного контроля» является
необходимым элементом в программе подготовки современного экономиста.
Данная дисциплина раскрывает современные тенденции процессов
слияний и поглощений компаний, как на мировом, так и на отечественном
рынке капитала, показывает отраслевую и региональную их специфику, место
и роль международных финансовых организаций, осуществляющих
организационное, финансовое и правовое сопровождение сделок по слиянию и
поглощению, раскрывает концептуальные основы и методические приемы их
осуществления.
Объект дисциплины - процессы слияний и поглощений компаний и
корпораций .
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цель дисциплины: формирование у магистрантов современных
компетенций по подготовке и осуществлению сделок слияний и поглощений
на рынке корпоративного контроля.
Задачи дисциплины:

ознакомиться с состоянием и тенденциями развития рынка
корпоративного контроля в РФ и мировой экономике;

освоить основные понятия и представления о рынке
корпоративного контроля, виды слияний и поглощений; классификации их по
различным признакам;

изучить мотивы и конкретные механизмы осуществления сделок
по слиянию и поглощению компаний;

освоить методы оплаты сделок по слиянию и поглощению
компаний;

освоить методы определения синергетического эффекта сделок по
слиянию и поглощению компаний;

изучить методы защиты от враждебных поглощений.

Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
исследования, общенаучные методы.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина предназначена для
формирования у
студентов,
обучающихся в магистратуре на магистерской программе «Корпоративные
финансы», представления о современных технологиях управления финансами
предприятия в условиях динамично меняющейся внешней среды и
закрепления навыков финансового планирования. Опыт развитых стран по
построению
системы контроллинга доказывает необходимость учета
специфики конкретного предприятия при обосновании целей и задач, которые
должен решать контроллер.
Рассматриваются возможности внедрения
соответствующей условиям деятельности и организационной структуре
модели бюджетирования, при этом анализируются преимущества и недостатки
классической
модели, проводится оценка результатов внедрения
современных систем, ориентированных на стратегические результаты, таких
как
процессно-ориентированное
бюджетирование,
стратегическое
бюджетирование и др.. Наряду с бюджетированием в курсе представлены и
другие
инструменты финансового контроллинга, в частности, методы
управления затратами и калькулирования себестоимости продукции.
Объект дисциплины - процессы финансового контроллинга.
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цели и задачи дисциплины
Задачи дисциплины состоят в том, чтобы научить магистрантов
эффективной системы финансового контроллинга на предприятии.
В
качестве метода используется комбинация системного, ситуационного и
процессного подходов к изучению и совершенствованию системы
финансового контроллинга, также аргументированному выбору инструментов
планирования и контроля
за доходами и расходами предприятия, за
движением денежных средств. Знания и навыки, полученные в процессе
обучения, могут быть использованы при написании магистерских работ и
практической деятельности в качестве финансового менеджера, контроллера,
аудитора, консультанта.
В процессе обучения магистранты должны усвоить основные подходы
к управлению себестоимостью, затратами и прибылью, принципы разработки

ключевых показателей, алгоритм построения эффективной системы
бюджетирования..
Практическая подготовка направлена
на получение необходимых
навыков в использовании методов калькулирования себестоимости продукции
( АВС-подхода, CVP-анализа , расчета затрат по жизненному циклу продукта,
целевых затрат), анализа ключевых показателей деятельности центров
финансовой ответственности, а также разработки отдельных бюджетов и
применения инструментов контроля исполнения бюджета.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
исследования, общенаучные методы.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина «Ценностно-ориентированный менеджмент» относится к
профессиональному циклу.
Целью
изучения
дисциплины
«Ценностно-ориентированный
менеджмент» является освоение теоретических и методических основ
управления стоимостью (ценностью) бизнеса и формирования у магистрантов
профессиональных компетенций, позволяющих принимать решения в области
финансового менеджмента.
Объект дисциплины - процессы
формирования и управления
стоимостью компании.
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Задачи дисциплины:
Основные задачи учебного курса определяются основной целью и
состоят
в выработке у студентов необходимых практических навыков в
управлении стоимостью бизнеса при проведении операций с капиталом
организации:

в текущей деятельности;

при разработке и реализации бизнес-стратегии;

при залоге и кредитовании;

при реорганизациях;

при выкупе долговым финансированием;

при первичном размещении акций на фондовом рынке;

при продаже пакетов акций; и т.п.
Кроме того, изучение данной дисциплины должно подготовить
студентов к применению полученных знаний при прохождении научно-

производственной и педагогической практик, осуществления научноисследовательской работы и написания магистерской диссертации
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
исследования, общенаучные методы.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина «Финансовое конструирование» включает совокупность
теоретических и методических положений, необходимых для осуществления
конструирования финансовых инноваций – новых финансовых продуктов и
инструментов со специальными целевыми характеристиками, применяемыми
для повышения эффективности и снижения рисков корпоративных
управленческих финансовых решений.
В результате изучения дисциплины «Финансовое конструирование»
студенты получают знания, позволяющие создавать новые финансовые
инструменты и продукты, обладающие заданными заранее целевыми
характеристиками и проводить их стоимостную оценку. В процессе обучения
студенты осваивают профессиональные приемы и навыки применения новых
финансовых продуктов и инструментов для повышения эффективности
инвестиционных и финансовых решений, принимаемых предприятиями, и
снижения их рисков и повышения ликвидности.
Объект дисциплины - процессы финансирования инноваций.
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих создавать и оценивать новые
финансовые продукты и инструменты и применять финансовые инновации для
повышения эффективности корпоративных финансовых решений и снижения
их рисков.
Задачи дисциплины:
–
Познакомить
студентов
принципами
финансового
конструирования; с основными стоимостными моделями, позволяющими
оценивать финансовые инновации и формировать их целевые характеристики;
с практическим применением финансовых инноваций; с возможностями их
использования в российской корпоративной практике.
–
Развить способности студентов анализировать и объективно
оценивать процессы, происходящие в сфере корпоративных финансов и
финансовых рынков, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;

способности находить эффективные организационно-управленческие решения
инвестиционного и финансового характера; владение способами и средствами
получения, хранения, переработки и применения профессиональной
информации.
–
Подготовить студентов к применению полученных при
изучении дисциплины знаний при прохождении научно-производственной и
педагогической практик, осуществления научно-исследовательской работы и
написания магистерской диссертации.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
исследования, общенаучные методы.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Предметом изучения дисциплины являются вопросы нормативноправового регулирования деятельности некоммерческих организаций, а также
совокупность отношений между государством и некоммерческими
организациями по поводу формирования и использования ими финансовых
ресурсов для достижения установленных целей. Объектом изучения являются
некоммерческие организации. Методами освоения дисциплины являются
чтение лекций, проведение семинарских занятий, выполнение групповых и
индивидуальных самостоятельных работ и проведение занятий в
интерактивных формах, таких как: семинар в диалоговом режиме, разбор
деловых ситуаций и др.
Объект дисциплины - процессы нормативно правового регулирования
деятельности некоммерческих организаций.
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цель - сформировать у студентов систему современных теоретических и
практических знаний в области организационно-правового регулирования и
финансового обеспечения деятельности некоммерческих организаций
Задачи:

рассмотрение правового статуса и организационных форм
некоммерческих организаций;

ознакомление с источниками формирования и направлениями
использования финансовых ресурсов НКО

характеристика финансов различных видов НКО

изучение особенностей управления финансами государственных
учреждений


проведение анализа порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг
государственными (муниципальными) учреждениями;

исследование процедур планирования и финансирования расходов
учреждений;

ознакомление с вопросами нормативно-правового регулирования и
осуществления оплаты труда работников бюджетной сферы; выделение
отраслевых особенностей финансового обеспечения государственных и
муниципальных учреждений
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
исследования, общенаучные методы.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
В условиях глобализации экономики как важнейшего фактора ускорения
процессов международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой
отчетности дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»
является необходимым элементом в программе подготовки современного
экономиста.
МСФО представляют собой учетную систему, функционирующую на
международном уровне, и их особенностью является то, что они содержат
одновременно и концептуальные основы составления отчетности, и
собственно стандарты финансовой отчетности.
Данная дисциплина раскрывает место и роль международных стандартов
финансовой отчетности;
их концептуальные основы; требования к
содержанию финансовой отчетности, составленной в соответствии с
международными стандартами; содержание и методику составления
финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Объект дисциплины - стандарты международной финансовой
отчетности
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по
теории и практике применения международных стандартов финансовой
отчетности в условиях глобализации экономики.

Задачи дисциплины: ознакомиться с предпосылками и причинами
возникновения необходимости унификации бухгалтерского учета и
составления отчетности на международном уровне;
–
ознакомиться с целями и результатами деятельностью КМСФО и
СМСФО;
–
изучить состав документов, входящих в комплект МСФО и общие
правила их разработки;
–
изучить основы подготовки и представления финансовой
отчетности по МСФО;
–
изучить порядок отражения элементов отчетности (активов,
капитала, обязательств, доходов и расходов) в отчетности по МСФО;
–
получить базовые навыки составления Отчета о финансовом
положении, Отчета о совокупной прибыли, Отчета о движении денежных
средств и Отчета об изменениях в капитале по МСФО;
–
изучить требования отдельных МСФО и получить навыки их
применения для целей признания и оценки статей финансовой отчетности.
В качестве метода используется
комбинация системного,
ситуационного и процессного подходов к изучению теории и практики
международных стандартов
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Объект дисциплины - проблемное поле организации нормативнометодического обеспечения внутреннего аудита
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины является получение современных знаний
по проблемам организации, нормативного и методического обеспечения
деятельности службы внутреннего аудита.
Задачи дисциплины:
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
- изучения сущности внутреннего аудита и моделей взаимодействия
контрольно-ревизионных органов организации;
- определения основных направлений проверок внутреннего аудита и
принципов формирования их методического обеспечения;
- рассмотрения методики проверок, внутрифирменных стандартов
внутреннего аудита, практики взаимодействия с внешними аудиторами.
В качестве метода используется
комбинация системного,
ситуационного и процессного подходов к изучению теории и практики
международных стандартов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ БАНКОВ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Данная дисциплина раскрывает особенности кредитных продуктов
основного участника кредитного рынка – коммерческих банков.
Рассматриваются структура современного кредитного рынка, деятельность его
профессиональных институтов и их взаимодействие, организация кредитного
менеджмента банков, в том числе подходы к управлению кредитными рисками
по краткосрочным и инвестиционным кредитным продуктам, содержание
кредитной стратегии и кредитной политики банков в современных условиях.
Предметом изучения дисциплины является организация кредитного
менеджмента банков в части разработки кредитных продуктов и управления
их рисками.
Объектом исследования выступают коммерческие банки.
В качестве метода используется комбинация системного, ситуационного
и процессного подходов к изучению подходов кредитного менеджмента
банков.
Объект дисциплины - процесс банковского кредитования предприятий
и корпораций реального сектора экономики
Предмет дисциплины – использование полученных знаний в
практической деятельности
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать системное представление о читаемой
дисциплине и выработать навыки принятия решений по основным подходам
кредитного менеджмента банков.
Задачи дисциплины:
1) сформировать представление об особенностях изучения предмета
кредитного менеджмента;
2) обучить приемам и методам выявления, идентификации и оценки
кредитных рисков в деятельности банков, а также способам их снижения;
3) сформировать системный взгляд на
организацию кредитного
менеджмента в банках с учетом международных подходов и передовой
отечественной практики.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
исследования, общенаучные методы.

АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Рабочая программа дисциплины "Теория и практика ценообразования"
составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 08.03.00 – «Финансы и кредит», утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 1895 от 17.12.2012 г. и в
соответствии с рабочим учебным планом направления подготовки «Финансы и
кредит», утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина «Теория и практика ценообразования» включает
рассмотрение методологических и методических принципов ценообразования,
ориентированного в настоящее время на повышение, защиту прибыли,
увеличение стоимости предприятия. Излагаются факторы, влияющие на
ценовую политику предприятия, методы управления ценами, нацеленные на
повышение эффективности ценовой политики предприятия. Рассматриваются
методы определения цен, особое внимание уделяется методу ценообразования,
ориентированного на ценность. Дисциплина включает также психологические
аспекты ценового поведения покупателей, изменение, продвижение цен.
Предметом изучения дисциплины являются теоретические и
практические основы современного ценообразования.
Объектом изучения являются цены на товары и услуги.
В качестве метода изучения используется комбинация системного,
ситуационного и процессного подходов к изучению дисциплины.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ
Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080300 - Финансы и кредит,
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования науки № 1895 от 17.12.2010 г. и в соответствии с
рабочими учебными планами по направлению подготовки 080300 Финансы и
кредит, утвержденным ректором СПбГЭУ.
Дисциплина "Поведенческие финансы" раскрывает особенности
развития финансовых рынков в условиях глобализации, когда ранее
применяемые теории и принципы не соответствуют имеющейся практики
инвестиционной деятельности.
В основе современных теорий финансов лежит основное допущение,
которое формирует финансовую науку- это посылка о рациональном
поведении инвестора. Соответствие этого действительности ставится под
сомнение. Итоги проводимых в этом направлении исследований
свидетельствует о нерациональности поведения инвестора.
Попытка систематизировать эмпирические данные исследований и с их
помощью внести изменения в классические теории обоснования деятельности
на финансовых рынках получила название «поведенческих финансов».
Неприменимость фундаментальных теорий финансов становится все более
очевидной, особенно в свете глобальных финансовых кризисов.

Предметом являются проявления поведенческого фактора в
конъюнктуре фондового рынка. Объектом исследования являются данные о
социальных, культурных и психологических особенностях инвесторов –
физических лиц на мировых фондовых рынках, с одной стороны, и различные
показатели, характеризующие мировые фондовые рынки как на макроуровне,
так и на микроуровне.
Целью дисциплины является ознакомление с основными теориями и
проблемами влияния ситуации принятие решения и особенностей психики
человека экономические поведение, приобщение их к научным исследованиям
в этой области, а также рассмотрение поведенческих особенностей
индивидуальных инвесторов на фондовых рынках различных стран мира и
оценке влияния иррационального поведения на формирование конъюнктуры
фондовых рынков.
Задачами являются:
- Анализ поведенческих особенностей инвесторов зарубежных стран и
их проявления в конъюнктуре фондовых рынков;
- Оценка влияния поведения российских инвесторов – физических лиц
на конъюнктуру российского фондового рынка;
- Изучение проявлений иррациональности на фондовом рынке;
- Выявление возможностей использования поведенческих финансов на
практике.
В
качестве
метода
используется
комбинация
системного,
ситуационного и процессного подходов к изучению развития финансового
рынка.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Рабочая программа дисциплины «Трансформация финансовой
отчетности» составлена на основе требований федерального образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080300 – Финансы и кредит, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ № 1895 от 17 декабря 2010 года и в
соответствии с рабочим учебным планом направления подготовки 080300 –
Финансы и кредит, утвержденного ректором СПбГЭУ.
Предмет дисциплины методология проведения процедур
трансформации финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в
соответствии с положениями по бухгалтерскому учету Российской Федерации,
в формат соответствующий требованиям международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО).
Объект дисциплины - финансовая отчетность.
Цель дисциплины: формирование у студентов системных
теоретических знаний и практических навыков в области трансформация
отчетности российских организаций в формат МСФО с целью подготовки к
профессиональной деятельности в области управления финансами и
денежными потоками, возможности организации и осуществления контроля в
коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных.

Задачи дисциплины:
• формирование знаний о процедуре трансформации;
• построение системы знаний о методических приемах осуществления
трансформации, получении необходимой базовой информации и способах ее
последующей обработки;
• обеспечение понимания основных трансформационных процедур,
последовательности их осуществления;
• формирование навыков построения трансформационных таблиц;
• получение знаний о возможностях использования информационных
технологий при проведении трансформационных процедур.
Метод освоения дисциплины – представление материалов
дисциплины на лекциях, с последующим закреплением их на практических
занятиях с использованием интерактивных форм обучения с проведением
контрольных проверок знаний, умений и навыков.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Рабочая программа дисциплины «Современные страховые
продукты» составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080003 - Финансы и кредит, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ№ 1895 от 17 декабря 2010 г.
и в соответствии с рабочим учебным планом направления подготовки 080300Финансы и кредит, утвержденным ректором СПБбГЭУ.
Предметом дисциплины «Современные страховые продукты» является
теория, законодательные акты и практика осуществления страхования в
современной России, объектом – совокупность теоретических, методических и
практических
отношений
по
формированию,
продвижению
и
функционированию страховых продуктов, методами – лекции, семинары,
кейсы, тесты. В процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется
использовать такие методы познания как: логика, обобщение, системный и
сравнительный анализ экономической, нормативной и статистической
информации и др.
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих использовать страхование как
инструмент защиты от всевозможных рисков.
Задачи дисциплины:

исследовать динамику развития страхового рынка в целом,
отдельных сегментов
и представить общие направления развития
современных страховых продуктов;

познакомить с результатами отечественных и зарубежных
исследований по вопросам функционирования страховых продуктов;

показать механизм управления рисками в системе страхования;

проанализировать особенности и проблемы российского
страхового рынка с точки зрения внедрения новых страховых продуктов;


развивать способности студентов к анализу и объективной оценке
рисков, и умению подбирать адекватные страховые продукты;

акцентировать внимание на типичных проблемах и актуальных
вопросах андеррайтинга;

привить студентам навыки получать, хранить и перерабатывать
информацию, применять полученные в ходе изучения дисциплины знания при
прохождении научно-производственной и педагогической практики,
проведения научно-исследовательской работы, подготовки магистерской
диссертации.
Метод освоения дисциплины – общие и частные принципы дидактики,
воспитания, общие и частные методики, исторический, логический,
абстрактно-конкретный, сравнительный методы, общие и частные методы
исследования, общенаучные методы.

