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Планируемые результаты освоения  

В результате освоения программы у выпускника должен быть сформирован комплекс общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки.  

Выпускник, закончивший обучение по программе магистратуры и успешно защитивший маги-

стерскую диссертацию, обладает знаниями в области профессиональной деятельности финансов, 

кредита, фондового рынка, международных финансов, корпоративных финансов; применяет со-

временные методы и модели управления финансами; использует новейшие технологии и методы 

получения аналитической информации с использованием современных информационных систем 

для проведения исследований и разработок; обладает коммуникативными приемами и методами 

управления коллективом. 

Выпускник умеет анализировать и использовать различные источники информации для проведе-

ния финансово-экономических расчетов; разрабатывать и обосновывать финансово-

экономические показатели; проводить анализ и оценку финансово-экономических рисков; оцени-

вать результаты и эффективность финансово-хозяйственной деятельности организаций; прини-

мать организационно-управленческие решения, оценивать их последствия и готов нести за них от-

ветственность; проводить анализ и оценивать финансово-экономические риски и разрабатывать 

прогноз динамики основных финансово-экономических показателей в экономике и финансах; ин-

терпретировать результаты финансово-экономических исследований; преподавать финансово-

кредитные дисциплины в образовательных учреждениях Российской Федерации, осуществлять 

разработку образовательных программ и учебно-методических материалов. 

 

Цель и концепция программы  

Целью программы «Финансы» является подготовка научных и научно-педагогических кадров, 

квалифицированных руководителей, специалистов, исследователей и аналитиков для научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организационно-управленческой и 

преподавательской деятельности в области управления финансами предприятий и организаций 

различных форм собственности и отраслевой принадлежности. 

Особенность реализуемой программы заключается в ее ориентации на подготовку выпускников к 

деятельности по современным направлениям экономики. Возможно обучение по программам 

международного обмена с университетами Германии, Финляндии и других стран. 

Одной из уникальности подготовки магистров по программе «Финансы» является международный 

семестр на английском языке, который организует Высшая школа для студентов, приглашая пре-

подавателей из ведущих университетов Европы (Aalto University, Tallinn University of Technology 

etc). 

В процессе научной работы сформирована научная школа, основным направлением которой яв-

ляются вопросы экономической эффективности, разработки финансовых стратегий инновацион-
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ной деятельности, формирования гипотез институциональных финансов, обоснование эффектив-

ности бюджетных расходов, анализ системных нововведений с позиции концепции стоимости. 

Трудоустройство выпускников: банки и небанковские кредитные организации, организации раз-

личных отраслей, фондовые биржи, страховые компании, инвестиционные компании, экономиче-

ские и финансовые отделы и службы предприятий, налоговые службы, казначейство, комитеты по 

экономике и финансам федерального и регионального уровня, ВУЗы. 

 

Условия обучения 

Обучение по очной, очно-заочной и заочной формам. Нормативный срок обучения по очной фор-

ме обучения 2 года (по очно-заочной и заочной формам обучения – 2 года 3 месяца). Обучение 

осуществляется на бюджетной и контрактной основе. 

 

Учебный план 

Наименование дисциплины/модуля Трудоем-

кость, з.е. 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 10 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

Научный дискурс 3 

История и методология науки 3 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ (УГСН) 13 

Экономическая теория 5 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 3 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 2 

Эконометрика (продвинутый уровень) 4 

Элективный модуль УГСН 4 

Управленческая экономика 4 

Экономика общественного сектора 4 

Институциональная экономика 4 

МОДУЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 28 

Стратегический учет и анализ 5 

Управленческий учет 3 

Финансовый анализ 2 

Финансовые рынки 5 

Финансовые рынки на иностранном языке 3 

Производные финансовые инструменты 2 

Банковский менеджмент 5 

Банковский менеджмент на иностранном языке 2 

Управление рисками 3 

Корпоративные финансы 9 

Управление рисками предприятий 3 

Управление инвестициями 2 

Корпоративные финансы на иностранном языке 4 

Элективный модуль профильной направленности 4 

Количественные методы принятия решений на иностранном языке 4 

Экономика инноваций на иностранном языке 4 

МОДУЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 53 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 6 

Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации (кон-

центрированная) 

6 
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Наименование дисциплины/модуля Трудоем-

кость, з.е. 

Исследовательская работа по финансам страховых организаций 2 

Исследовательская работа по экономике инноваций 3 

Исследовательская работа по методам анализа и оценки эффективности гос-

ударственного сектора 

3 

Исследовательская работа по международным финансам 3 

Исследовательская работа по финансовым и денежно-кредитным методам 

регулирования экономики 

3 

Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации (рас-

средоточенная) 

9 

Производственная практика 9 

Преддипломная практика 9 

МОДУЛЬ МОБИЛЬНОСТИ 10 

Дисциплины дополнительного профиля (выбираются из пула дисциплин, 

утвержденным решением ученого совета института) 
10 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 6 

Подготовка и защита диссертации 6 

ИТОГО 120 

 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Формирование профессионального академического двуязычия: развитие компетенций, необхо-

димых для использования английского языка, наряду с русским, для достижения общеобразова-

тельных и специальных целей (English for Specific Purposes); владение деловым английским язы-

ком (Business English). 

Научный дискурс 

Цель изучения дисциплины – обеспечение формирования у обучающихся теоретических знаний 

в области современного состояния и выполнения научных исследований при проектировании и 

принятии решений, а также понимания направлений развития научных исследований в области 

их профильной направленности. 

История и методология науки 

Цель изучения дисциплины - актуализировать и углубить знания обучающихся по теоретико-

методологическим, методическим и организационным аспектам научно-исследовательской дея-

тельности; развить умения системного подхода при организации и проведении научно-

исследовательской деятельности; подготовить обучающихся к решению задач научно-

исследовательской практики. 

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ (УГСН) 

Экономическая теория 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Курс является базовым в системе подготовки студентов и нацелен на углубленное изучение мак-

роэкономической теории с использованием моделей, расширенной проработкой уже известных 

магистрантам проблем, обращением к мировой и отечественной практике макроэкономического 

регулирования. 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Курс является базовым в системе подготовки магистров и нацелен на углубленное формирование 

знаний о важных закономерностях функционирования системы рыночной экономики на микро-

уровне. В нем исследуются закономерности оптимального функционирования экономических 

субъектов (домохозяйств, фирм, государства), их поведения; выявляются факторы, оказывающие 
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влияние на принятие ими решений, а так же взаимодействие этих субъектов в рыночной эконо-

мике, механизм согласования совокупности индивидуальных целей субъектов экономики. 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Данный курс нацелен на изучение статических и динамических моделей принятия единичных 

решений в условиях определенности, модели программных решений в условиях определенности 

(одноступенчатая модель, многоступенчатая модель). Курс связан с другими экономическими 

дисциплинами, в которых изучаются основы эконометрики и математические методы в экономи-

ке. 

Элективный модуль УГСН 

Управленческая экономика 

Дисциплина «Управленческая экономика» является теоретическим курсом, рассматривающим 

вопросы применения макроэкономики и микроэкономики, а так же экономических моделей и 

аналитических инструментов, разработанных в различных разделах экономики для решения про-

блем стоящих перед организацией, в том числе для обоснования управленческих решений. Це-

лью дисциплины является формирование у студентов знаний об экономических процессах, про-

текающих в организациях, и умений применять экономические методы для выработки, обосно-

вании и принятии управленческих решений. 

Экономика общественного сектора 

Экономика общественного сектора изучает закономерности и практические проблемы, которые 

связаны с производством общественных и коллективных благ, экономические механизмы дости-

жения социальных целей и внерыночные взаимодействия интересов. Базируясь на общетеорети-

ческих представлениях о рыночной системе, эта дисциплина рассматривает участие государства 

в экономической деятельности сквозь призму рынка.  

Институциональная экономика 

Целью настоящей дисциплины является овладение студентами знаниями об альтернативных 

направлениях экономической теории, изучение содержания и методов институциональной эко-

номики. Усвоение институциональной экономики необходимо для дальнейшего углубленного 

изучения экономической теории в ее взаимосвязи с вопросами экономической политики. 

МОДУЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Стратегический учет и анализ 

Управленческий учет 

Целью изучения курса является познание управленческого учета как целостной концепции 

управления финансово-экономическими процессами  и результатами деятельности предприятия, 

изучение теории и практических приемов и методов планирования, контроля, оперативного 

управления, учета и анализа затрат предприятия, а также изучение использования гибких бюдже-

тов в управлении, применения альтернативных классификаций затрат на производство и систем 

управления затратами, особенности организационного и информационного обеспечения кон-

троллинга. 

Финансовый анализ 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний об основных закономерностях 

функционирования специфического сектора национальной финансовой системы – финансовый 

анализ. В качестве задач выделяют усвоение понятийного аппарата, закономерностей функцио-

нирования финансов домашнего хозяйства в условиях современной рыночной экономики, фор-

мирование практических навыков по управлению финансовыми ресурсами. 

Финансовые рынки 

Финансовые рынки на иностранном языке 

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися знаний, лежащих в основе 

принятия решений при работе в любом сегменте финансового рынка. Данная дисциплина позво-

ляет обучающимся познакомиться со структурой финансового рынка, изучить особенности 

функционирования наиболее крупных финансовых рынков, научиться ориентироваться в потоке 

информации по финансовым рынкам. 
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Производные финансовые инструменты 

Данный курс освещает основные аспекты о возможностях использования механизма фьючерсной 

и опционной торговли для страхования рисков, в инвестиционной и иной финансовой деятельно-

сти; о возможностях использования механизма фьючерсной и опционной торговли в страховании 

рисков, инвестиционной и иной финансовой деятельности, об опыте функционирования россий-

ского срочного рынка и рынков развитых стран. 

Банковский менеджмент 

Банковский менеджмент на иностранном языке 

Данный курс освещает основные аспекты функционирования банковских систем различных 

стран. Показываются основные направления развития международного банковского дела. Ос-

новное внимание уделяется основным операциям банков, анализу и оценке деятельности банков. 

Управление рисками 

Данный курс освещает понятие риска как объективной экономической категории банковской де-

ятельности; теорию банковских рисков; злоупотребления инсайдеров и внебалансовый риск; це-

ли и задачи стратегии управления рисками; методы совершенствования управления рисками в 

коммерческих банках. 

Корпоративные финансы 

Управление рисками предприятий 

Целью курса является формирование у студентов комплексного представления о возможных ме-

тодах управления рисками, позволяющих обосновывать решения по минимизации рисков фир-

мы. Курс также преследует цель охарактеризовать основные проблемы российских предприятий 

в области риск-менеджмента, возможные пути из разрешения. 

Управление инвестициями 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний проведения эконо-

мического анализа инвестиций в реальные активы с учетом современных требований рынка, 

объясняет основные методологические концепции, принципы и методы, лежащие в основе про-

ведения аналитической работы по разработке инвестиционной программы предприятия с учетом 

финансовых ограничений. 

Корпоративные финансы на иностранном языке 

Подготовка специалистов, обладающих знаниями, ориентированными на успешную профессио-

нальную деятельность в сфере учета, анализа, прогнозирования и инноваций, финансового пла-

нирования и инвестиций; выявления основных тенденций развития компаний в условиях глоба-

лизации финансовых и товарных рынков; владеющих передовыми финансовыми технологиями, 

способных грамотно использовать современные методы финансового анализа и прогноза; явля-

ющихся конкурентоспособными специалистами на российских и международных рынках труда. 

Элективный модуль профильной направленности 

Количественные методы принятия решений на иностранном языке  

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в формировании у магистров совре-

менных компетенций в области теории принятия решений в финансовой сфере, связанной с воз-

можностью применения к решению оптимизационных задач  современных информационных 

технологий.  

Экономика инноваций на иностранном языке 

Целью освоения дисциплины «Экономика инновации на иностранном языке» является выработка 

у слушателей понимания причин возникновения, сущности, логической структуры, а также основ 

методик создания и оценки инноваций в области преобразования корпоративных форм организа-

ции и инструментов финансирования как одного из ключевых вопросов практической реализа-

ции экономической практики в условиях рыночной экономики. 

МОДУЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
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Данный вид практики выполняет функции профессиональной подготовки в части подготовки 

студентов к проектно-экономической, аналитической, организационно-управленческой и педаго-

гической деятельности. 

Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации 

Целью научно-исследовательской работы является подготовка магистранта к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, развитие способности к самостоятельным теоретиче-

ским и практическим научным выводам, навыкам объективной оценки полученной информации, 

применения научных знаний в дальнейшей деятельности. 

Исследовательская работа по финансам страховых организаций 

Задачами изучения курса является  понимание вопросов страховой защиты имущественных ин-

тересов физических и юридических лиц, финансовых инструментов управления, основ управле-

ния денежными потоками в страховании, а также значения страхования в инвестиционном по-

тенциале страны, позволит изучить экономику страхового дела, формирование и использования 

страховых ресурсов, методы страховой деятельности, управление рисками страховой организа-

ции. 

Исследовательская работа по экономике инноваций 

Цель курса: ознакомить студентов с основными положениями теории экономики инноваций как 

особых знаний, отражающих процесс зарождения нового в сферах человеческой деятельности, 

связанных как с производством материальных благ, так и с производством информации и знаний 

как таковых; дать представление о возможностях практического применения основных положе-

ний в условиях рыночной экономики; развить понимание прогрессивной роли инноваций в со-

временном экономическом развитии. 

Исследовательская работа по методам анализа и оценки эффективности государственного 

сектора 

Целью  изучения дисциплины  является изучение современных методов анализа и управления  

эффективностью деятельности организаций государственного сектора: правопорядка, здраво-

охранения, образования, сферы культуры, финансового надзора и регулирования и т.п. В процес-

се изучения курса студенты получают практические навыки анализа деятельности государствен-

ных организаций, позволяющего оценить внутренние и внешние взаимосвязи анализируемого 

объекта, оценить эффективности его деятельности и разработать направления повышения эффек-

тивности функционирования бюджетного учреждения. 

Исследовательская работа по международным финансам 

Целью изучения дисциплины является получение глубоких знаний по структуре международной 

финансовой системы, функциям мировых финансовых рынков, их принципам функционирования 

и закономерностям в управлении мировой финансовой системой. Особое внимание уделено 

практическим аспектам функционирования мирового валютного рынка, рынка ссудных капита-

лов, ценных бумаг, золота, еврорынка. Изучаются элементы национальной и мировой валютной 

системы, анализируются основные этапы развития мировой валютной системы, структурные 

принципы Ямайской и Европейской валютных систем, проблемы, и опыт создания Европейского 

экономического и валютного союза, опыт функционирования и развития международных финан-

совых организаций с учетом их возрастающей роли в обеспечении движения капитала и обеспе-

чении экономического роста. 

Исследовательская работа по финансовым и денежно-кредитным методам регулирования эко-

номики 

Рассматриваются теоретические, методологические и прикладные вопросы, связанные с выявле-

нием роли государства в системе финансовых и денежно-кредитных отношений в условиях ры-

ночной экономики. Исследуются актуальные проблемы применения форм, методов и инструмен-

тов финансового и денежно-кредитного регулирования. Нацелено на формирование у обучаю-

щихся навыков применения приемов и методов научного анализа финансовых и денежно-

кредитных процессов; логико-методологического анализа и научного обобщения полученных 
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результатов; методов разработки сценариев развития финансовых и денежно-кредитных процес-

сов 

Производственная практика 

Целями производственной практики являются:  

1. Получение навыков решения конкретных практических задач путем непосредственного уча-

стия студента в деятельности исследуемой организации, а также приобретение практических 

навыков работы после изучения теоретических дисциплин. 

2. Сбор материалов по теме магистерской диссертации. 

Преддипломная практика 

Целями преддипломной практики являются: 

1. Завершение всей предварительной работы, необходимой для получения основных результатов 

выпускной работы и формирование у них профессиональных компетенций в этой области; 

2.Апробация разработанных методических положений, разработка рекомендаций для объекта ис-

следования; оценка эффективности разработанных методических положений. 

МОДУЛЬ МОБИЛЬНОСТИ 

Дисциплины дополнительного профиля - совокупность 2 – 3 дисциплин, формирующих дополни-

тельные компетенции, которые предлагаются для выбора обучающимся с целью расширения по-

ля будущей профессиональной деятельности и освоения дополнительных компетенций смежных 

направлений подготовки. Выбираются из перечня дисциплин, утвержденных решением ученого 

совета института. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Подготовка и защита диссертации 

Целью является проверка знаний и навыков студента, полученных им в процессе обучения и 

оценка его уровня профессиональной подготовки по направлению 38.04.01. «Экономика». 

 

Профессорско-преподавательский персонал 

Подготовку магистров осуществляет высококвалифицированный коллектив преподавателей, 

имеющих большой стаж научно-педагогической деятельности и применяющий в процессе обу-

чения интерактивные методы и современные технологии. Занятия ведут профессора – доктора 

наук, доценты – кандидаты наук. Ряд занятий, в частности, семинары НИР проводятся с исполь-

зованием индивидуального подхода, когда преподаватель работает с 10 – 12 студентами, высту-

пающими с научными докладами. 

 

Возможные места практики 

Первичная, производственная и преддипломная практика проводится в банках и небанковских 

кредитных организациях; в организациях различных отраслей; в фондовых биржах; в страховых 

компаниях; в инвестиционных компаниях, в экономических и финансовых отделах и службах 

предприятий, в налоговых службах, в казначействе, в комитетах по экономике и финансам феде-

рального и регионального уровня, в ВУЗах. 

 

Лаборатории и оборудование 

Все учебные аудитории оснащены мультимедийными средствами и демонстрационным оборудо-

ванием, что позволяет расширить возможности ведения лекций и практических занятий. Учеб-

ные лаборатории оснащены компьютерами и интерактивными досками. Все техника активно ис-

пользуется в учебном процессе. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебной литературой в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки магистров «Экономика». Библиотечный фонд СПбПУ и выпускающей 

высшей школы укомплектован необходимыми изданиями основной и дополнительной учебной и 

научной литературой по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов. Студенты 
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имеют индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде университета, в которой выложены лекции, практические задания, кейсы, 

тесты.  


