Аннотации рабочих
дисциплин и модулей.

программ

учебных

курсов,

предметов,

Ввиду значительного объема материалов, в ОПОП приводятся
аннотации рабочих программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая
дисциплины по выбору студента.
Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.Б.01

Методолгоия научного исследования

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
4
144
Цель изучения дисциплины: в формировании у магистров
комплексного представления о методологии и методах
исследований, используемых в рыночной практике и в
академической
среде,
а
также
о
возможных
инструментальных средствах и технологиях для практикоориентированной реализации исследований в сфере
экономики и финансов, а также в приобретении
магистрантами системного, целостного представления о
методологии и методике научного исследования, базовых
методологических
принципах,
закономерностях,
методиках,
организации
научно-исследовательского
процесса, обеспечении соответствующим теоретикометодологическим и эмпирическим уровнем.
Задачи дисциплины
аналитическая деятельность:
анализ
финансово-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих организаций различных организационноправовых
форм,
включая
финансово-кредитные
организации, органы государственной власти и местного
самоуправления;
разработка
и
обоснование
предложений
по
совершенствованию
методик
расчета
указанных
показателей;
поиск, анализ и оценка финансовой и экономической
информации для проведения финансовых расчетов и
обоснования принимаемых управленческих решений;
оценка финансовой и экономической эффективности
предложенных проектов, анализ финансово-экономических
результатов их реализации;
анализ существующих форм организации финансовых
служб и подразделений коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные организации, разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
анализ и оценка концептуальных подходов к методам и
инструментам финансового и
денежно-кредитного
регулирования экономики;
анализ фактически достигнутых промежуточных и
итоговых
результатов
финансовой
деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово -

кредитные организации, органов государственной власти и
органов местного самоуправления;
оценка эффективности использования ресурсов, включая
финансовые;
анализ и оценка финансово-экономических рисков и
прогнозирование
динамики
основных
финансовоэкономических показателей на микро-, мезо- и
макроуровне;
проведение комплексного экономического и финансового
анализа и оценка результатов и эффективности
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
оценка финансовой устойчивости коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных;
оценка сбалансированности движения денежных и
материальных потоков;
проектно-экономическая деятельность:
составление бюджетов и финансовых планов коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации;
идентификация и оценка рисков при принятии финансовых
решений, разработка мероприятий по их минимизации;
организационно-управленческая деятельность:
разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, и их
отдельных подразделений, а также финансовой политики
публично-правовых образований;
управление движением денежных потоков, формированием
и использованием финансовых ресурсов;
руководство финансовыми службами и подразделениями
коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций;
научно-исследовательская деятельность:
выявление и исследование актуальных проблем в области
денег, финансов и кредита; разработка планов и программ
проведения исследований в области финансов и кредита;
разработка методов и инструментов проведения
финансово-экономических
исследований,
анализ
полученных результатов;
обобщение имеющихся данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций в
области финансов и кредита;
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация
информации по теме научного исследования в области
финансов и кредита;
разработка теоретических моделей исследуемых процессов,
явлений
и
объектов,
относящихся
к
сфере
профессиональной деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов;
выявление и исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на
микро- , мезо - и макроуровне;

разработка системы управления рисками на основе
исследования
финансово-экономических
рисков
в
деятельности хозяйствующих субъектов;
исследование
проблем
финансовой
устойчивости
организаций (включая финансово-кредитные организации)
для разработки эффективных методов ее обеспечения с
учетом фактора неопределенности;
интерпретация результатов финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного развития
коммерческих и некоммерческих организаций (включая
финансово - кредитные организации).
Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

базовой части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способностью владеть методами аналитической
работы,
связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-1);
способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способностью осуществлять разработку рабочих
планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей (ПК-17);
способностью
осуществлять
разработку
инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций (ПК-18);
способностью осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК-19);
способностью выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и кредита
(ПК-21);
способностью выявлять и проводить исследование
финансово-экономических
рисков
в
деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками (ПК-23).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

логические методы и приемы научного исследования,
особенности научного метода познания; программноцелевые методы решения научных проблем; сущность,
цели и методы построения моделей для исследования
финансовых процессов на микро-,мезо- и макроуровне.
осуществлять
осмысление
результатов
научных
исследований методологической основе; использовать

законы и приемы логики в целях аргументации в научных
дискуссиях и повседневном общении.
приемами и методами научного анализа финансовых и
экономических
процессов
навыками
логикометодологического анализа финансовых и экономических
процессов и научного обобщения полученных результатов;
методами разработки сценариев развития финансовых и
экономических процессов на макро-,мезо- и макроуровнях.

Владеть:

Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.

Модуль
1.
Сущность
и
особенности
научного
исследования.
Понятие
методологии науки и научного
познания, их функции.

Модуль 2. Методы
исследования.

научного

Модуль 3. Логические законы и
правила научного исследования.
Методика исследования, его
основные этапы.

Тема 1. Понятие научно-исследовательской работы
Тема 2. Основные этапы эволюции экономического знания.
Первые экономические школы
Тема 3. Методология, как учение о структуре, логической
организации, методах и средствах деятельности
Тема 4. Методология научного познания. Методология
науки. Принципы теории (науки)
Тема 5. Мировоззренческая позиция исследователя
Тема
1.
Методологические
принципы
научного
исследования. Общие требования, предъявляемые к
научному методу
Тема 2. Классификация методов исследования. Виды
исследований. Эксперимент, виды эксперимента, их
характеристика
Тема 3. Прогностические методы в научных исследованиях.
Тема 4. Методология исследования, принципы научного
исследования,
способы
определения
стратегии
исследования,
уровни
методологического
анализа,
методологические подходы, требования, предъявляемые к
научному методу. Классификация методов исследования,
понятия структуры, причины, явления, связи, системный
анализ и его этапы, виды исследований, эксперимент и его
виды, прогностические методы.
Тема 5. Применение социологических методик в
исследованиях. Методы социометрии, экспертных оценок,
анализа данных в научных исследованиях. Математикостатистические методы в научных исследованиях.
Тема 1. Применение логических законов в научном
исследовании. Способы обоснованности использования
примеров. Умозаключения, индукция и дедукция.
Аргументирование, доказательство, построение тезиса
Тема 2. Логика процесса научного исследования, два его
этапа и два уровня. Общая характеристика теоретического
уровня научного исследования
Тема 3. Логические законы в научном исследовании, закон
тождества, закон противоречия, закон исключительного
третьего, закон достаточного основания; способы
обоснованности использования примеров: умозаключения,
индукция, дедукция, аргументирование, доказательство и
построение тезиса, требования, предъявляемые к
аргументам, опровержение доводов, три его этапа, два
уровня научного исследования, эмпирический и
теоретический
Тема 4. Понятие замысла исследования, три его этапа и их
содержание. Предмет исследования, цель
и задачи.
Гипотеза, ее формулировка и виды
Тема 5. Составление программы исследования, выводы и
внедрение в практику. Структура и содержание этапов
исследовательского процесса
Тема 6. Понятие замысла исследования, три его этапа и
содержание; предмет исследования, цель и задачи;
гипотеза, ее формулировка и виды, требования,
предъявляемые к гипотезе;
составление программы

Модуль 4. Подготовка и защита
научных работ.

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

исследования, методика, выводы и внедрение результатов в
практику; исследовательский процесс, его отличительные
признаки; структурные компоненты исследовательского
процесса, содержание его семи этапов
Тема 1. Общая характеристика научного исследования.
Основные этапы зарождения и развития диссертационных
исследований.
Тема 2. Краткий обзор опубликованных работ по вопросам
защиты диссертаций.
Тема 3. Общие сведения об ученых степенях и званиях.
Тема 4. Зачем людям нужны ученые степени и звания.
Наука, научное исследование, диссертация как инструмент
получения ученой степени.
Тема 5. Официальные документы по вопросам защиты
диссертаций на соискание ученой степени, ученая степень,
ученое звание, магистерские диссертации, обзор
опубликованных работ по вопросам защиты диссертаций.
лекции, практические занятия, контрольная работа
экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.Б.02

Актуальные проблемы финансов

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
2
72
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
у
магистрантов теоретических и прикладных компетенций,
позволяющих последовательно выявлять актуальные
проблемы финансов и находить способы их решения в
рамках общей финансовой политики государства.
Задачи дисциплины:
- обозначать круг приоритетных актуальных проблем,
определять способы их решения для корректировки
государственной и корпоративной финансовой политики,
повышать эффективность функционирования финансовых
институтов;
- проанализировать достижения новейших научных
исследований в области финансов (отечественных и
зарубежных) для обобщения опыта решения различных
проблем в области финансов;
- показать механизм и инструментарий влияния бюджетной
и налоговой политики на реальный сектор экономики;
- развивать способности магистрантов анализировать и
объективно оценивать решения, принимаемые в области
финансово-бюджетной и налоговой политики государства,
оценивать их влияние на состояние экономического роста,
прогнозировать их развитие в будущем в конкретной
области управляемых финансовых отношений;
- акцентировать внимание на типичных проблемах и
актуальных вопросах управления финансами корпораций в
реальном секторе экономики;
- привить магистрантам навыки получать, хранить и
перерабатывать финансовую информацию, применять
полученные в ходе изучения дисциплины знания при
прохождении научно-производственной и педагогической
практики, проведения научно-исследовательской работы,
подготовки магистерской диссертации.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

базовой части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

- способностью осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита,
анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК18);
- способностью выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и
кредита (ПК-21).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

– основные методы стимулирования инвестиционноинновационной деятельности корпораций, развития
среднего и малого бизнеса;
– инструментарий оценки современных проблем
финансового
регулирования
макроэкономических
процессов и социальных пропорций;
– основные методы стимулирования инвестиционноинновационной деятельности корпораций, развития
среднего и малого бизнеса;
– инструментарий оценки современных проблем
финансового
регулирования
макроэкономических
процессов и социальных пропорций;
– основные направления бюджетной и налоговой политики,
антикоррупционные и антикризисные меры, принимаемые
Правительством Российской Федерации;
– основные принципиальные изменения в бюджетноналоговом и корпоративном законодательстве и их влияние
на реальный сектор экономики;
– обосновывать актуальность отдельных финансовых
проблем и разрабатывать соответствующие способы их
решения;
выполнять
научно-исследовательские
разработки,
оказывать консультационно-аналитические услуги, при
реализации инвестиционно-инновационных проектов и
принятии других финансовых решений;
– учитывать требования и направления бюджетной и
налоговой политики при разработке и принятии
финансовых
решений
на
различных
уровнях
государственного и корпоративного управления;
количественно оценивать финансовые риски деятельности
управляющей и управляемой подсистем в сфере финансов;
– определять актуальные проблемы финансов в разрезе
приоритетов развития экономики и разрабатывать способы
их решения;
использовать предоставляемые государством льготы и
преференции
в
области
финансов,
обеспечивая
сбалансированность интересов бизнеса и общества;
– отбора методологических принципов для построения
системы научно-практического решения существующих и
возникающих проблем в сфере финансовых отношений;
– самостоятельной и исследовательской и научной работы;
–консультационно-аналитической работы по реализации
инвестиционных и инновационных проектов и принятия
других финансовых решений;
– прогнозирования последствий изменений в области
финансово-бюджетного и налогового законодательства;

– проведения аналитических разработок состояния
субъектов финансовой сферы на микро-, мезо- и
макроуровне;
–
моделирования
финансовых
процессов
и
прогнозирования последствий изменений в области
бюджетно-налогового законодательства.
Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.

Модуль 1.
финансов.

Основы

теории

Модуль 2. Актуальные проблемы
централизованных финансов.

Модуль 3.
финансы.

Централизованные

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

Тема 1. Развитие теории финансов в конце XX - начале XXI
вв.
1.1 Ключевые зарубежные теории общественных и
корпоративных финансов. 1.2 Проблемы развития
отечественной науки о финансах. 1.3 Перспективы
конвергенции теорий общественных и корпоративных
финансов.
Тема 2. Современное состояние и перспективы развития
экономики и финансов России.
2.1 Особенности развития экономики России в
посткризисных условиях. 2.2 Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития
России.
Модернизация экономики и проблемы ее реализации.
Инвестиционная и инновационная поли-тика. Институты
развития. 2.3 Проблемы снижения рисков в национальной
экономике и обеспечение безопасности национальной
финансовой системы. 2.4 Концепция создания в РФ
Международного финансового центра и проблемы ее
реализации.
Тема 3. Бюджетная система и бюджетная политика.
3.1 Бюджетная сфера и ее основные проблемы. 3.2
Долгосрочная и краткосрочная бюджетная политика.
Обеспечение
долгосрочной
макроэкономической
сбалансированности
и
стабильности.
Бюджетные
инструменты поддержки инноваций. 3.3 Тенденции
развития
межбюджетных
отношений,
проблемы
выравнивания
бюджетной
обеспеченности
и
стимулирования роста. 3.4 Основные изменения и
инновации финансирования социальной сферы.
Тема 4. Налоговая политика.
4.1 Дискуссионные вопросы развития налоговой системы
Российской Федерации. Необходимые новые меры в
области налоговой тактики и стратегии. 4.2 Налоговые
инструменты модернизации. 4.3 Основные направления
налоговой политики РФ на среднесрочный период.
Тема 5. Актуальные вопросы корпоративных финансов.
5.1 Финансовое состояние российских корпораций и
тенденции их развития. 5.2 Основные направления
развития инструментария финансового управления в
корпорациях.
Факторы
усиления
эффективности
финансового управления. 5.3 Финансовые инструменты
инновационного развития на уровне корпораций. 5.4
Госкорпорации: их роль в модернизации экономики
страны. Финансовые проблемы малого бизнеса.
Тема 6. Всеобщая финансизация общественной жизни как
проявление господства финансового капитала.
6.1 Понятие воспроизводственных процессов, их
взаимосвязь с финансовыми институтами. 6.2 Закон
всеобщей финансизации общественной жизни. 6.3 Роль
инфокоммуникационных технологий в качественном
изменении инфраструктуры финансовой системы.
лекции, практические занятия, контрольная работа
зачет

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.01

Деловой иностранный язык

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
2
72
Цель изучения дисциплины: закрепление, углубление и
совершенствование приобретённых навыков владения
иностранным языком для активного его применения в
профессиональной деятельности с целью интеграции в
международную
профессиональную
среду,
для
ознакомления с иностранными источниками научной
информации на английском языке и для деловых контактов
с
зарубежными
партнерами;
расширение
терминологического словарного запаса по коммерческой
деятельности.
Задачи изучения дисциплины
поддержание ранее
приобретенных умений и навыков иноязычного общения;
формирование у студентов системы языковых знаний в
объеме,
необходимом
и
достаточном
для
профессиональной деятельности в рамках магистерской
программы «Корпоративные финансы».

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:
4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

языковой материал изучаемого языка (лексика, грамматика,
структурные и языковые модели) в профессиональном
контексте;
грамматику
и
орфографию
научной
профессионально-ориентированной устной и письменной
речи; владеть основной терминологией профессионального
подъязыка; общеэкономическую и профессиональную
лексику - 3000 лексических единиц.
читать, реферировать, аннотировать и переводить
специальную литературу; воспринимать содержание
текстов заданного уровня сложности профессиональноориентированного
характера;
понимать
устную
(монологическую
и
диалогическую)
в
пределах
профессиональной тематики; делать устные сообщения,
доклады, презентации на профессиональные темы; писать
статьи, тезисы докладов, рефератов на научнопрофессиональные темы; представлять информацию
профессионального характера в виде перевода, пересказа,
краткого изложения, плана; воспринимать на слух
содержание
аудиоматериалов
профессиональной
направленности и адекватно реагировать на полученную
информацию.
навыками чтения, перевода и разговорного иностранного
языка с соблюдением нормативного произношения и ритма
речи;
всеми
видами
речевой
деятельности
в
профессиональном контексте - говорение, слушание,
чтение, письмо; навыками аналитико-синтаксической

переработки профессионально-значимой информации перевод, аннотирование, реферирование, перекодирование
информации; уметь вести беседу на базе лексики
коммерческой деятельности, владеть речевым этикетом
повседневного и делового общения, владеть умением вести
деловые переговоры на иностранном языке; навыками
эффективной коммуникации в деловом общении на
иностранном языке.
Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.

Модуль
I.
Коммерческая
деятельность на иностранном
языке.
Модуль II. Деловые переговоры и
деловая переписка.
6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

1.1.
Грамматические основы чтения специального
текста. Реферирование, аннотирование, тезирование текста.
1.2.
Профессиональная лексика (общеупотребительная,
общенаучная, терминологическая).
2.1.
Деловые переговоры: структура и модели
2.2.
Дипломатический язык при проведении дискуссий
2.3.
Деловая корреспонденция: виды и формы писем,
клише, образцы, написание резюме и автобиографии.
лекции, практические занятия, контрольная работа

дисциплины

экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.02

Государственные и муниципальные финансы

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

Зачетные
Академические часы
единицы
3
108
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов
знаний и навыков, позволяющих анализировать финансовокредитный механизм и финансовую политику государства,
принципы формирования бюджетов различных уровней,
бюджетного процесса и бюджетного устройства, механизм
функционирования финансовой системы в целом и ее
отдельных звеньев.
Задачи дисциплины изучение содержания, сущности,
значимости и роли государственных и муниципальных
финансов в современной экономике;
изучение основных принципов построения и
реализации финансовой политики государства и
муниципального образования;
освоение основных приемов оперативного
управления финансовыми ресурсами государства и
муниципального образования;
изучение бюджетного процесса на уровне
государства и муниципалитета;
изучение методов эффективного управления
затратами и финансовыми результатами корпорации
(организации);
овладение основными методами финансового
планирования, прогнозирования и финансового анализа в
корпорации (организации).

Место дисциплины в структуре ОПОП:

4.

вариативной части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

OK-2 - готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;
ПК-7
способностью
осуществлять
самостоятельно или руководить подготовкой заданий и
разработкой финансовых аспектов проектных решений и
соответствующих
нормативных
и
методических
документов для реализации подготовленных проектов;
ПК-10 - способностью осуществлять разработку
бюджетов и финансовых планов организаций, включая
финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-14 способностью обеспечить организацию
работы по исполнению разработанных и утвержденных
бюджетов.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

- содержание
государственных и муниципальных
финансов, их место в финансовой системе;
- организацию государственных и муниципальных
финансов; содержание и состав
государственных и
муниципальных доходов и поступлений; содержание и
состав государственных и муниципальных расходов;
особенности
функционирования
бюджетов
и
внебюджетных фондов;
основы
управления
государственными
и
муниципальными финансами, инструменты управления
государственным и муниципальным долгом;
- современные тенденции развития государственных и
муниципальных финансов в Российской Федерации,
подходы к оценке эффективности их организации;
- сущность и содержание организационно-управленческих
и экономических подходов, решений
и методов
воздействия, направленных на обеспечение работы по
исполнению разработанных и утвержденных бюджетов;
- проводить анализ организации государственных и
муниципальных
финансов,
их
влияния
на
макроэкономическую стабильность и социальное развитие;
- оценивать показатели исполнения бюджетов и
внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки
предложений
по
совершенствованию
механизма
формирования и использования
государственных и
муниципальных финансовых ресурсов;
- применять нормативные правовые акты, регулирующие
организацию
государственных и муниципальных
финансов;
- давать оценку устойчивости бюджетов и внебюджетных
фондов,
анализировать
качество
управления
государственными и муниципальными финансами,
определять условия и направления совершенствования
деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления по управлению финансовыми
ресурсами;
- осуществлять поиск информации для выполнения
самостоятельного задания, сбор и анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач;
представлять
результаты
исследовательской
и
аналитической работы в форме аналитических записок,
заключений, информационного обзора, доклада;
- использовать организационно-управленческие приемы,
технологии
и методы воздействия, обеспечивающие

организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов;
- методологией экономического исследования;
- методиками расчета и анализа показателей формирования
и использования государственных и муниципальных
финансовых
ресурсов,
эффективности
управления
государственным и муниципальным долгом, качества
управления государственными и муниципальными
финансами;
- способами сбора и обработки информации, необходимой
в
процессе
управления
государственными
и
муниципальными финансовыми ресурсами;
- организационно-управленческими приемами и методами
воздействия на обеспечение работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов.

Владеть:

5.

Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль 1. Финансы и
финансовая система

Модуль 2. Бюджетное устройство
и бюджетная система,
межбюджетные отношения

Тема 1. Социально-экономическая сущность и функции
финансов
Финансы как полноценная система организации
финансовых отношений. Денежные отношения между
субъектами. Регулярное поступление средств в бюджет.
Финансы как денежная форма капитала. Финансы как
экономическая категория. Роль государственных финансов
в рыночной экономике. Национальный доход страны.
Воспроизводственная функция. Распределительная
функция. Контрольная функция. Регулирующая функция.
Стабилизационная функция.
Финансовые ресурсы и
источники их формирования.
Тема 2.Государственные финансы: понятие, сущность,
роль в социально-экономическом развитии страны
Понятие
«государственные
финансы».
Структура
государственных финансов. Федеральный уровень.
Субфедеральный
уровень.
Федеральные
финансы.
Региональные финансы.
Тема 3. Социально-экономическая сущность и функции
бюджета государства
Формирование
бюджета
по
материальновещественному содержанию. Формирование бюджета по
форме функционирования. Организационно-правовые
формы бюджета. Принципы формирования бюджета
государства. Современное бюджетное устройство РФ.
Принципы
федеративного
устройства
РФ.
Три
составляющие бюджетного устройства РФ. Структура
бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы
РФ.
Тема 4. Федеральный бюджет РФ: сущность,
формирование доходов и условия возникновения
расходных обязательств
Процесс формирования доходов федерального
бюджета. Национальный доход. Налоговые поступления.
Эмиссия
денег.
Использование
государственной
собственности. Правовая основа доходов бюджетов. Состав
доходов бюджетов бюджетной системы РФ. Неналоговые
доходы.
Безвозмездные
поступления.
Условия
возникновения
расходных
обязательств.
Теория
рациональных ожиданий. Признаки классификации
расходов бюджета. Текущие расходы. Капитальные
расходы.
Расходные
полномочия.
Бюджетные
обязательства. Реестры расходных обязательств.
Тема 5. Бюджеты субъектов РФ. Сущность и функции
муниципальных финансов

Модуль 3. Государственный и
муниципальный кредит

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

Доходы бюджетов субъектов РФ. Налоговые
доходы. Неналоговые доходы. Структура доходов
бюджетов субъектов РФ. Расходы бюджетов субъектов
Федерации.
Условия
возникновения
расходных
обязательств субъектов РФ. Полномочия органов
государственной власти субъекта РФ по предметам ведения
субъектов РФ.
Органы
местного
самоуправления.
Муниципальные финансы: сущность, функции, роль.
Муниципальные образования. Городское население.
Сельское население. Муниципальный район. Городской
округ. Местные бюджеты. Смета доходов и расходов
населенного пункта, другой территории, не являющейся
муниципальным
образованием.
Консолидированный
бюджет.
Тема 6. Государственные внебюджетные фонды
РФ
Государственные
внебюджетные социальные
фонды.
Бюджет
пенсионного
фонда
РФ.
Негосударственные пенсионные фонды. Бюджет Фонда
социального
страхования РФ. Фонды обязательного
медицинского
страхования.
Федеральные
и
территориальные экономические внебюджетные фонды.
Целевые бюджетные фонды.
Тема 7. Государственный долг РФ: понятие, структура,
виды, срочность долговых обязательств
Общегосударственный
долг.
Структура
государственного долга. Виды долговых обязательств.
Объем государственного внутреннего долга. Объем
государственного
внешнего
долга.
Принципы
государственной долговой политики РФ.
Тема 8. Государственный долг субъекта РФ и
муниципальный долг: понятие, структура, виды, срочность
долговых обязательств
Структура государственного долга субъекта РФ.
Долговые обязательства субъекта РФ. Прекращение
долговых обязательств субъекта РФ. Краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные долговые обязательства
РФ.
Управление государственным и муниципальным
долгом. Этапы управления государственным долгом.
Инструменты по управлению государственным долгом.
Реструктуризация
задолженности.
Стратегическое
управление государственным долгом. Оперативное
управление государственным и муниципальным долгом.
лекции, практические занятия, курсовая работа
экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.03

Налоговая система и налоговая политика

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
3
108
Цель изучения дисциплины: овладение студентами
теоретическими знаниями и навыками в области налогов,
практическими навыками применения информации о
системе налогообложения РФ, порядке формирования

налоговой базы, ставок, льгот, методике расчета и порядке
уплаты отдельных видов налогов, а также влияния
налоговой системы
на
результаты
деятельности
предприятия.
Задачи дисциплины
изучить сущность, функции и роль налогов в
социально-экономических преобразованиях;
изучить налоговую систему РФ и принципы ее
организации;
приобрести знания для практического исчисления
и уплаты в бюджет и внебюджетные фонды основных
налогов и сборов в соответствии с действующим
законодательством РФ;
изучить меры ответственности за налоговые
правонарушения, а также формы контроля за
правильностью уплаты налогов и сборов;
уметь использовать информацию, полученную в
процессе хозяйственной деятельности предприятия для
налоговых расчетов.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОПК-2);
аналитическая деятельность:
способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способностью провести анализ и дать оценку
существующих
финансово-экономических
рисков,
составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне (ПК-4);
проектно-экономическая деятельность:
способностью осуществлять самостоятельно или
руководить подготовкой заданий и разработкой
финансовых
аспектов
проектных
решений
и
соответствующих
нормативных
и
методических
документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);
способностью
предложить
конкретные
мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-8);
консалтинговая деятельность:
способностью
провести
консалтинговые
исследования
финансовых
проблем
по
заказам
хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные
организации, органов государственной власти и органов
местного самоуправления (ПК-16);

научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК-19);
способностью
осуществлять
разработку
теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся
к сфере профессиональной финансовой деятельности в
области финансов и кредита, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследования
результаты (ПК-20);
педагогическая деятельность:
способностью преподавать финансовые и денежнокредитные дисциплины в образовательных организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных организациях (ПК-26).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

- закономерности функционирования современной
экономики на макро- и микроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных экономических
дисциплин;
- механизмы влияния налоговой системы на экономические
и социальные процессы на макро- и микроуровне;
- основные особенности российской экономики, её
институциональную
структуру,
направления
экономической политики государства;
- систему налогов Российской Федерации и тенденции ее
развития;
- основные категории и принципы налогообложения,
субъекты и объекты налогообложения предприятия;
- действующие нормативные акты и документы по
налогообложению предприятия.
- осуществлять исчисление и уплату в бюджет,
государственные внебюджетные фонды основные налоги и
сборы в соответствии с действующим налоговым
законодательством РФ;
- осуществлять анализ, организацию и контроль налогов,
которые уплачивает предприятие;
- анализировать динамику и структуру налоговых платежей
на предприятии, и их влияние на финансовые результаты
работы предприятия;
- применять методики определения тяжести налогового
бремени на микроуровне;
- увязывать инструктивный налоговый материал с
практикой налогообложения;
- использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей.
- аналитическими методами для оценки динамики
структуры налоговых платежей на предприятии;
- умениями и навыками документационного и
информационного
обеспечения
налогообложения
предприятия;
- методологией налогового планирования на предприятии;
- методологией экономического исследования;

- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.
- опытом работы с действующими федеральными законами,
нормативными
и
техническими
документами,
необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.

Модуль 1. Экономическая сущность
налогов.

Модуль 2. Налоговая система и
налоговая политика.

Модуль 3. Налоги, взимаемые с
юридических и физических лиц в РФ.

Модуль 4. Специальные налоговые
режимы.

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

Тема 1. Понятие и сущность налога
Тема 2. Принципы налогообложения юридических и
физических лиц
Тема 3. Элементы налога и их характеристика
Тема 4. Классификация налогов
Тема 5. Функции налогов
Тема 1. Характеристика и основы построения налоговой
системы РФ
Тема 2. Организационные принципы российской налоговой
системы
Тема 3. Субъекты, цели и формы налоговой политики
государства
Тема 4. Методы налоговой политики и ее эффективность.
Тема 5. Налоговый механизм
Тема 1. Налогообложение прибыли организаций
Тема 2. Косвенное налогообложение
Тема 3. Ресурсные налоги
Тема 4. Налогообложение доходов физических лиц
Тема 5. Имущественные налоги
Тема 1. Упрощенная система налогообложения.
Тема 2. Система налогообложения в виде Единого налога
на вмененный доход.
Тема
3.
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Тема 4. Система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции.
лекции, практические занятия, контрольная работа
экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок
Б.1.В.В.01
1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Наименование дисциплины (модуля) и практик
Современные информационные технологии в
экономической науке и практике
Зачетные
Академические часы
единицы
2
72
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов
устойчивых
практических
навыков
эффективного
применения современных компьютерных технологий в
научной и практической деятельности при решении
экономических задач.
Задачи дисциплины:
Теоретическое освоение моделей для экономических
расчетов в среде современных инструментальных средств;
Приобретение
устойчивых
практических
навыков
использования широко применяемых на практике
современных программно - инПструментальныхредств для
моделирования
экономических
процесПсои
их

оптимизации, для решения аналитических задач, задач
обПработкии анализа экономической информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

•
способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
•
способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов (ПК-2);
•
способность разработать и обосновать финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета
(ПК-3);

В результате освоения дисциплины студент должен:
•
инструментальные возможности современной
программной среды, необходимые
для решения
экономических задач;
•
применять компьютерные технологии для решения
экономических задач;
•
методами
использования
компьютерных
технологий для решения экономических задач;
•
методикой построения, анализа и применения
компьютерных моделей для оценки состояния и прогноза
развития экономических явлений и процессов.

Знать:
Уметь:

Владеть:

Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.

Модуль
1
Технологии
применения пакетов прикладных
программ.

Модуль
2.
Технологии
экономического анализа данных.

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

Тема 1. Место и роль информационных технологий в
экономической науке и практике.
Тема 2. Технологии применения табличного процессора для
решения экономических задач с использованием
аналитических, табличных и графинеских моделей.
Тема 3. Компьютерные технологии решения задач
оптимизации.
Тема 4. Технологии экономического анализа с
использованием вероятностных моделей.
Тема 5. Информационные технологии решения задач
статистического ананиза.
Тема 6. Технологии анализа данных, представленных в
табличной форме.
Тема 7. Модели финансовых вычислений и их реализация в
табличном пронессоре.
лекции, практические занятия

дисциплины

зачетом

Аннотация дисциплины (модуля)

1.

Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.В.01

Финансовое право

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

Зачетные
единицы
2

Академические часы
72

2.

Цели и задачи дисциплины:

3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

Цель изучения дисциплины: получение системного
представления о финансово- правовых нормах и
отношениях, а также правовых институтах, регулирующих
бюджетный процесс, доходы и расходы государства.
Задачи дисциплины
—
рассмотреть финансовое право как отрасль
российского права;
—
рассмотреть содержание и сущность финансовоправовых отношений, финансовых правонарушений;
—
изучить правовое регулирование финансового
контроля;
—
изучить основы бюджетного и налогового права.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
вариативной части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

способностью владеть методами аналитической
работы,
связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-1);
способностью
разработать
и
обосновать
финансово-экономические показатели, характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета
(ПК-3);
способностью осуществлять разработку бюджетов
и финансовых планов организаций, включая финансовокредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

5.

понятийный аппарат в области финансового права,
правовые принципы финансового права
систему
и
структуру
органов,
осуществляющих
финансовую деятельность и финансовый контроль;
содержание, источники и нормы финансового права, состав
субъектов финансовых правоотношений, институты
финансового
права,
квалифицирующие
признаки
правонарушений в финансовой сфере.
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними финансово-правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять
финансово-правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
навыками
поиска
необходимых
нормативных
и
законодательных документов и навыками работы с ними в
сфере финансовых правоотношений;
профессиональными знаниями в области действующего
законодательства
в
области финансового
права,
бюджетного права, в области государственных расходов и
доходов, налогового права.
Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль
1.
Финансовая
деятельность
государства.
Финансово-правовые норма и
финансово-правовые отношения.

Модуль 2. Основы бюджетного и
налогового права.

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

Тема 1.1. Финансовое право как отрасль российского права.
Понятие, предмет и методы финансового права, его место в
системе российского права. Система финансового права.
Принципы финансового права. Нормы финансового права.
Источники финансового права.
Тема 1.2. Финансово-правовые отношения, их особенности
и виды.
Понятие,
особенности
и
элементы
финансовых
правоотношений. Объекты и субъекты правоотношений.
Юридические факты в финансовом праве. Способы защиты
прав субъектов финансовых правоотношений
Тема 1.3. Финансовые правонарушения и финансовоправовая ответственность.
Понятие,
признаки,
классификации
финансового
правонарушения. Юридический состав финансового
правонарушения. Понятие, функции, принципы, признаки и
особенности
финансово-правовой
ответственности.
Финансово-правовые санкции.
Тема 1.4. Правовое регулирование финансового контроля.
Понятие, значение, принципы финансового контроля. Виды
и методы финансового контроля. Органы, осуществляющие
финансовый контроль. Аудит как форма финансового
контроля.
Тема 2.1. Бюджетное право и процесс.
Понятие, роль и виды бюджетов. Понятие, предмет и метод
бюджетного права. Принципы и источники бюджетного
права. Понятие бюджетного процесса и полномочия его
участников. Стадии бюджетного процесса. Межбюджетные
трансферты.
Тема 2.2. Правовые основы доходов и расходов бюджета.
Понятие и правовые основы доходов бюджета. Система
доходов бюджета. Понятие и виды расходов бюджета.
Формирование расходов бюджета.
Тема 2.3. Налоговые правоотношения.
Понятия,
признаки
и
структура
налоговых
правоотношений. Виды налоговых правоотношений.
Участники налоговых правоотношений. Юридические
факты в налоговом праве. Защита прав участников
налоговых правоотношений.
Тема 2.4. Правовое регулирование налогов и сборов в РФ.
Понятие и общая характеристика системы налогов и
сборов. Общие условия установления налогов и сборов.
Основные налоги, взимаемые в РФ. Специальные
налоговые режимы.
лекции, практические занятия
зачетом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.Б.03

Математическое обеспечение финансовых решений

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
2
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Цель изучения дисциплины:
приобретение студентами знаний и представлений
об основных подходах к изучению финансовых явлений;
приобретение студентами теоретических сведений
и практических навыков, позволяющих проводить

аналитические
исследования
и
использовать
статистическую
информацию
для
управления
финансовыми системами.
Задачи дисциплины:
освоение студентами теоретических методов
дисциплины, применяемых при анализе финансовых
явлений;
получение студентами умений и навыков,
применяемых для решения практических финансовых
задач.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

базовой части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способность разработать и обосновать финансовоэкономические показатели, характеризующие деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления и методики их расчета (ПК-3).

В результате освоения дисциплины студент должен:
определения, термины, формулировки теорем, методы,
модели, алгоритмы и другие теоретические сведения,
составляющие предмет «Математическое обеспечение
финансовых решений»;
использовать теоретические сведения при решении
практических экономических и финансовых задач;
необходимыми навыками применения инструментария
дисциплины «Математическое обеспечение финансовых
решений» для решения конкретных финансовых задач.

Знать:
Уметь:
Владеть:

Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.

Модуль 1 Процентные расчеты.
Потоки платежей.
Модуль
2.
Прикладные
финансово-коммерческие
расчеты.
6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

Тема 1. Модели развития операций по схеме простых
процентов.
Тема 2. Модели развития операций по схеме сложных
процентов.
Тема 3. Модели финансовых потоков.
Тема 4. Модели сравнения финансово-кредитных операций.
Тема 5. Модели инфляции в операциях.
Тема 6. Модели расчёта операций с ценными бумагами.
Тема 7. Модели валютных операций.
лекции, практические занятия, контрольная работа

дисциплины

экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)

1.

Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.В.02

Корпоративное управление и контроль

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

Зачетные
единицы

Академические часы

2.

Цели и задачи дисциплины:

4
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Цель изучения дисциплины: является формирование у
студентов системы знаний о целях, стратегиях, функциях и
методах управления корпорациями в России и за рубежом,
а также навыков решения практических задач
корпоративного менеджмента.
Задачи дисциплины
—
разработка и обоснование предложений по
совершенствованию
методик
расчета
указанных
показателей;
—
поиск, анализ и оценка финансовой и
экономической информации для проведения финансовых
расчетов и обоснования принимаемых управленческих
решений;
—
анализ и оценка финансово-экономических рисков
и прогнозирование динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, мезо- и
макроуровне;
—
подготовка проектных заданий, проектов и
программ; разработка нормативных документов и
методических материалов, а также предложений и
мероприятий по реализации подготовленных проектов и
программ;
— разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, и их
отдельных подразделений, а также финансовой политики
публично-правовых образований;
—
управление движением денежных потоков,
формированием и использованием финансовых ресурсов;
—
руководство
финансовыми
службами
и
подразделениями коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления,
неправительственных и международных организаций;
—
руководство
временными
творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых
аспектов новых проектных решений.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

—
способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
—
готовностью действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
—
готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОПК-2);
аналитическая деятельность:
—
способностью провести анализ и дать оценку
существующих
фи-нансово-экономических
рисков,
составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макрои мезо- уровне (ПК-4);
проектно-экономическая деятельность:

—
способностью осуществлять самостоятельно или
руководить под-готовкой заданий и разработкой
финансовых
аспектов
проектных
решений
и
соответствующих
нормативных
и
методических
документов для реализации подготовленных проектов
(ПК-7);
—
способностью
предложить
конкретные
мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-8);
—
способностью
оценивать
финансовую
эффективность разработанных проектов с учетом оценки
финансово-экономических
рисков
и
фактора
неопределенности (ПК-9);
—
способностью обосновать на основе анализа
финансово- экономических рисков стратегию поведения
экономических агентов на различных сегментах
финансового рынка (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
—
способностью
руководить
разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и
стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе
критериев финансово-экономической эффективности, а
также
финансовой
политики
публично-правовых
образований (ПК-12);
—
способностью руководить финансовыми службами
и
подразделениями
организаций
различных
организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых
аспектов новых проектных решений (ПК-13);
—
способностью обеспечить организацию работы по
исполнению разработанных и утвержденных бюджетов
(ПК-14);
научно-исследовательская деятельность:
—
способностью осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК-19);
—
способностью
осуществлять
разработку
теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся
к сфере профессиональной финансовой деятельности в
области финансов и кредита, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследования
результаты (ПК-20);
—
способностью выявлять и проводить исследование
эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
(ПК-22);
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

—
типы организационных структур, их основные
параметры и принципы их проектирования;
—
виды управленческих решений и методы их
принятия;
основные
виды
и
процедуры
внутриорганизационного контроля; виды и особенности
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций в крупной компании;
—
функциональные особенности корпоративного
управления.

—
ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
—
анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию;
—
анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
—
анализировать коммуникационные процессы в
организации и раз-рабатывать предложения по повышению
их эффективности; управлять кон-фликтными ситуациями
в крупной компании; использовать количественные и
качественные методы принятия управленческих решений
при управлении корпорацией.
—
методами реализации основных управленческих
функций (планирование, организация, мотивирование и
контроль);
—
методами реализации основных управленческих
функций при управлении крупной компанией или
корпоративным объединением, методами контроля.

Уметь:

Владеть:

Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.

Модуль
1.
Сущность
корпоративного управления.

Модуль 2. Специфика и механизм
функционирования корпораций

Модуль
3.
информации.

Раскрытие

Модуль
4.
корпорацией.

Управление

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

Тема 1.1. Сущность корпоративного управления.
Тема 1.2. Корпоративный контроль: виды и характеристика
Тема 1.3. Основные принципы корпоративного управления
Тема 1.4. Научные основы корпоративного управления
Тема 1.1. Понятие корпорации как хо-зяйствующего
субъекта Тема 1.2. Организационные типы построения
корпоративных структур.
Тема 1.3. Способы построения организационных структур
исполнительного управления в корпорации. Виды и
способы построения корпоративных объединений
Тема 1.4. Особенности функционирования корпораций в
России:
специфика
формирования
корпоративных
отношений в России, корпоративное право в России.
Тема 1.1. Понятие и цели раскрытия информации:
Тема 1.2. Основные этапы раскрытия информации,
совершенствование системы раскрытия информации.
Тема 1.3. Раскрытие информации эмитентами.
Тема 1.4. Раскрытие финансовой информации. Годовой
отчет
Тема 1.1. Стратегическое управление корпорацией.
Тема 1.2. Модели и современная практика корпоративного
управления.
Тема 1.3. Корпоративные конфликты.
Тема 1.4. Корпоративная культура и основные принципы
деловой этики.
Тема 1.5. Мотивация и стимулирование в системе
корпоративного менеджмента.
Тема 1.6. Методы принятия решений в управлении
акционерным обществом (корпорацией).
лекции, практические занятия

дисциплины

зачетом

Аннотация дисциплины (модуля)

1.

Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.В.02

Международные стандарты финансовой отчетности

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

Зачетные
единицы

Академические часы

2.

Цели и задачи дисциплины:

4
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Цель изучения дисциплины: раскрыть теоретические
аспекты и практическую сторону правил составления
отчетности и ведения учета в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
Задачи дисциплины
- овладение магистрами системой знаний о принципах,
целях, задачах международных стандартов финансовой
отчетности, его объектах, методе и приемах применения
экономическими субъектами, основах нормативного
регулирования
в
Российской
Федерации
и
в
международной практике;
- дать представление об экономических аспектах и логике
отражения фактов хозяйственной жизни в финансовой
отчетности;
- сформировать навыки осуществления классических
процедур формирования финансовой отчетности, ее
учетно-технологических и контрольных моментов.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
- способностью владеть методами аналитической работы,
связанными с финансовыми аспектами деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления (ПК-1);
- способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов (ПК-2);
- способностью на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и
эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные положения Международных стандартов
финансовой отчетности; принципы, цели, задачи
бухгалтерского учета; приемы ведения учета на
предприятиях;
- основы нормативного регулирования, теоретические
аспекты основополагающих концепций бухгалтерского
учета;
- современные тенденции оценки объектов бухгалтерского
наблюдения;
- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов
хозяйственной
деятельности
(ФХД)
на
счетах
бухгалтерского учета;
- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетнотехнологические аспекты и контрольные моменты;
- основные способы сбора, обработки и анализа данных;

- основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующей деятельность
хозяйствующих субъектов;
- применять на практике Международные стандарты
финансовой отчетности;
правильно
идентифицировать,
оценивать,
классифицировать и систематизировать на бухгалтерских
счетах операции ФХД;
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- формулировать основные выводы, полученные в
результате анализа и обработки данных;
- собрать и систематизировать данные, характеризующие
обеспеченность хозяйствующего субъекта финансовыми,
материальными, трудовыми ресурсами;
- определять в соответствии с экономическим содержанием
операций и их влиянием на показатели бухгалтерской
отчетности;
критически
анализировать,
каким
образом
организационные аспекты, рыночные факторы и ряд других
социальных, технологических, правовых, этических,
экономических, нормативных и политических факторов
влияют на выбор и применение методов бухгалтерского
учета.
- способностью читать финансовую отчетность,
необходимую
для
удовлетворения
потребностей
внутренних и внешних ее пользователей;
- анализировать проблемные ситуации и определять
надлежащую базу для оценок в целях формулирования
проблем и нахождения путей их решения;
- навыками самостоятельного применения теоретических
основ и принципов бухгалтерского учета, а также методов
анализа экономической информации;
возможностями
применения
современной
законодательной
базы и нормативно-правовых документов в своей работе
- по данным бухгалтерского учета выявлять возможные
варианты развития социально-экономических процессов;
- методикой проведения оценки, признания, отражения в
учете имущества, капитала и обязательств;
- способами решения бухгалтерских задач в части сбора и
обработки необходимой для этого информации.

Уметь:

Владеть:

5.

Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль
1.
Концептуальные
основы МСФО.

Модуль 2.
Представление
финансовой отчетности.

Модуль 3. Правила формирования
индивидуальной
отчетности
предприятий

Тема 1. Пользователи финансовой отчетности, их
информационные потребности.
Тема 2. Принципы, элементы и качественные
характеристики финансовой отчетности.
Тема 3. Учетная политика.
Тема 4. Оценка справедливой стоимости.
Тема 5. Состав и структура финансовой отчетности.
Тема 6. Промежуточная финансовая отчетность.
Тема 7. Операционные сегменты.
Тема 8. Трансформация финансовой отчетности.
Тема 9. Порядок отражения в отчетности нефинансовых
активов предприятия
Тема 10.Отражение в отчетности финансовых результатов,
налогов на прибыль и изменений обменных курсов валют
Тема 11. Учет и отражение в отчетности финансовых
инструментов, резервов, условных активов и обязательств
Тема 12. Учет и отражение в отчетности вознаграждений
работникам и договоров страхования

Модуль 4. Правила формирования
отдельной и консолидированной
отчетности
6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

Тема 13. Объединение бизнеса
консолидированной отчетности

и

формирование

лекции, практические занятия

дисциплины

зачетом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.Б.04
1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики
Зачетные
Академические часы
единицы
3
108
Цель изучения дисциплины: сформировать системное
представление о содержании финансового и денежнокредитного регулирования, основных методах и роли в
обеспечении устойчивого развития экономики, выработать
навыки анализа ситуации в финансовой и монетарной
сферах и принятия решений по финансовым вопросам
компаний и банков с учетом независимой оценки динамики
основных финансовых и монетарных индикаторов.
Задачи дисциплины o познакомить
с
результатами
новейших исследований в области финансовой и
монетарной теории;
o
раскрыть закономерности функционирования
современных финансов, денежного обращения и кредита на
макроуровне,
особенности
современной
системы
финансового и денежно-кредитного регулирования и
содержание финансовой политики государства по
основным направлениям;
o
показать механизм влияния бюджетной, налоговой
и денежно-кредитной политики на банки, финансовые
организации и реальный сектор экономики;
o
проанализировать
инструменты
и
методы
бюджетной и налоговой политики;
o
охарактеризовать
инструментарий
денежнокредитной политики, основные режимы таргетирования и
механизмы денежной трансмиссии;
o
рассмотреть содержание политики регулирования
финансовых рынков, ее взаимосвязь с другими элементами
финансовой политики, подходы к формированию и
направления развития;
o
показать особенности финансовой политики
Правительства РФ и денежно-кредитной политики Банка
России, проследить тенденции развития используемого
инструментария;
o
обучить приемам и методам анализа влияния
денежно-кредитной политики на основные монетарные
индикаторы и на условия деятельности банков и компаний;
o
сформировать системный взгляд на финансовую
политику государства, ее возможности и противоречия.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

4.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

базовой части
1 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

- способностью провести анализ и дать оценку
существующих
финансово-экономических
рисков,
составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макрои мезоуровне (ПК-4);
- способностью руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии развития
организаций, в том числе финансово-кредитных и их
отдельных подразделений на основе критериев финансовоэкономической эффективности, а также финансовой
политики публично-правовых образований (ПК-12);
- способностью осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита,
анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК18).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

o
методы и инструменты финансового и денежнокредитного регулирования экономики;
o
основные концепции финансового и денежнокредитного регулирования, закономерности развития
финансовых и денежно-кредитных отношений на
макроуровне;
o
основные режимы таргетирования, используемые
при
проведении
денежно-кредитной
политики,
промежуточные и операционные цели центрального банка;
o
тенденции развития политики регулирования
финансовых рынков;
o
содержание
и
приоритетные
направления
проводимой в стране финансовой политики;
o
основные методы бюджетной политики и механизм
их влияния на реальный и финансовый сектора экономики;
o
порядок организации и проведения исследований
по актуальным вопросам и проблемам в сфере финансового
и денежно-кредитного регулирования;
o
источники и факторы формирования спроса на
деньги и предложения денег в экономике, инструменты
воздействия на предложение денег, механизмы переноса
импульсов денежно-кредитной политики на реальный
спрос в экономике;
o
основные направления финансовой политики
Правительства РФ и денежно-кредитной политики Банка
России на очередной год и среднесрочную перспективу.
o
обобщать и оценивать результаты реализации на
практике
финансового
и
денежно-кредитного
инструментария;
o
выявлять
перспективные
направления
в
реализации финансовой и денежно-кредитной политики
государства;
o
составлять
программу
исследований
по
выбранным
направлениям в сфере финансового
регулирования экономики
o
проводить аналитические исследования для оценки
мероприятий в области реализуемой финансовой
политики;
o
использовать прогнозы ситуации в финансовой и
монетарной сфере, параметры бюджетной и денежнокредитной политики при обосновании финансовых и
инвестиционных решений компаний.
o
представлять
результаты
проводимых
исследований;

Владеть:

5.

o
объяснять цели и задачи денежно-кредитной
политики, оценивать последствия ее изменения и
применения тех или иных инструментов для банковского и
реального секторов экономики;
o
оценивать динамику основных финансовых и
монетарных показателей: доходов и расходов, дефицита
(профицита)
Федерального
бюджета,
состояния
платежного баланса, валютного курса, процентной ставки,
уровня инфляции и обосновывать возможные направления
их движения.
o
методами оценки решений, реализуемых в сфере
финансового и денежно-кредитного регулирования
экономики;
o
навыками
микрои
макроэкономического
моделирования финансовых и денежно-кредитных
процессов с применением современного инструментария;
o
навыками организации научных исследований по
проблемам
финансового
и
денежно-кредитного
регулирования экономики;
o
методикой и методологий проведения научных
исследований в сфере финансового и денежно-кредитного
регулирования;
o
навыками самостоятельной исследовательской и
научной работы.

Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль 1. Финансовое
регулирование экономики

Модуль 2. Денежно-кредитное
регулирование экономики

Тема №1. Финансовая политика государства.
Сущность и функции финансовой политики
государства. Место финансовой политики в структуре
государственной экономической политики. Стратегические
задачи финансовой политики государства. Институты
финансовой политики государства.
Тема №2. Бюджетная политика государства.
Государственный
бюджет
как
основной
инструмент
государственного
экономического
регулирования. Принципы и функции бюджетной
политики.
Фискальная
политика
бюджетного
регулирования экономики. Бюджетная система и
регулирование
межбюджетных
отношений.
Государственные стимулирующие финансовые программы.
Программы государственно-частного партнерства.
Тема №3. Денежно-кредитная политика
Определение понятия денежно-кредитная политика.
Объект регулирования денежно-кредитной политики.
Основы правил денежно-кредитной политики. Правила
Фридмана и Тейлора. Трансмиссионный механизм
денежно-кредитной политики. Каналы трансмиссионного
механизма.
Транспарентность
денежно-кредитной
политики. Общие типы денежно-кредитной политики.
Антициклический и проциклический характеры денежнокредитной политики.
Тема №4. Институциональные основы осуществления
денежно-кредитной политики
Центральный банк как разработчик и проводник денежнокредитной политики. Независимость Центрального банка.
Оценка независимости Центрального банка. Индексы
Цукермана и GMT-индекс. Координация денежнокредитной и общеэкономической политики. Механизмы
принятия решений по денежно-кредитной политике.
Тема №5. Развитие концепций денежно-кредитной
политики
Таргетирование денежного предложения и монетаристская
концепция. Причины и последствия отказа от

Модуль 3. Методы реализации
современной финансовой и
денежно-кредитной политики

монетаристских концепций. Переход на инфляционное
таргетирование. Эволюция целей денежно-кредитной
политики. Иерархия целей денежно-кредитной политики.
Инвестиционно-кредитное таргетирование.
Тема №6. Инструменты денежно-кредитной политики
Резервные требования, их механизм и воздействие на
денежный
мультипликатор.
Практика
резервных
требований в различных экономиках. Теоретическая
концепция полного резервирования. Нормы обязательного
резервирования, механизмы их исполнения в России.
Корректировка норм резервирования в условиях
финансовых кризисов в России.
Объекты операций на открытых рынках. Развитие операций
на открытых рынках. Практические аспекты применения
операций на открытых рынках. Операции с долговыми
ценными бумагами Правительства и Центрального банка.
Операции РЕПО и обратного модифицированного РЕПО.
Переучет векселей Центральным банком. Выпуск и
обращение ОБР в России. Депозитные операции
Центрального банка. Таргетирование денежной массы в
России. Предоставление ликвидности на беззалоговых
аукционах Банка России.
Виды процентных ставок по операциям Центрального
банка. Механизмы и причины коррекций процентных
ставок.
Инерционность
процентной
политики
Центробанков.
«Эффект
объявления» на
рынке.
Процентная политика Банка России, задачи и
противоречия.
Прямые количественные ограничения. Контроль
над движением капитала. Мобильность и барьеры
перемещения капитала. Моделирование финансовых
репрессивных механизмов. Прямое администрирование
финансовыми ресурсами через систему подконтрольных
банков. Количественные ограничения как метод
антикризисного управления банковской системой. Режимы
валютных курсов, их разновидности и особенности.
Валютные интервенции, теоретические и практические
аспекты.
Проблемы
управления
золотовалютными
резервами. Варианты оценки адекватности резервов
центральных
банков.
Перспективы
рублевой
конвертируемости. Валютные правления как альтернатива
дискреционной денежно-кредитной политики. Валютная
политика Банка России, её трансформация и цели. Модели
валютного замещения. Официальная долларизация. Анализ
валютного замещения в РФ. Влияние режима валютного
курса на долларизацию. Формирование международных
валютных зон. Еврозона. Восточно-Карибская зона.
Африканские валютные зоны. Перспективные валютные
зоны
(постсоветское
экономическое
пространство
(ЕврАзЭС), латиноамериканский и азиатско-тихоокеанский
регионы).
Тема №7. Взаимосвязь бюджетной и денежно-кредитной
политики в РФ
Координация бюджетной и денежно-кредитной политики.
Методический инструментарий российской денежнокредитной политики. Основные и промежуточные цели
денежно-кредитной политики России. Базовая инфляция
как целевой индикатор денежно-кредитной политики в
России. Развитие системы рефинансирования в России.
Управление госдолгом и международными резервами.
Основные направления денежно-кредитной политики на
предстоящий бюджетный период, структура официального
документа
и
принципы
его
формирования.

Внешнеэкономическая конъюнктура и противоречия
российской денежно-кредитной политики. Денежнокредитная политика на сценарных конъюнктурных
условиях.
Тема №8. Особенности современной зарубежной
финансовой и денежно-кредитной политики
Понятие и причины распространения инфляционного
таргетирования. Базовые характеристики таргетирования
инфляции.
Международный
опыт
инфляционного
таргетирования (развитые и развивающиеся страны).
Дискреционная
политика
Казначейства
США
и
Федеральной резервной системы, цели, характер,
предпочтения. Меры Федеральной резервной системы в
борьбе
с
финансовым
кризисом.
Программы
количественного смягчения и компенсации ликвидности
Федеральной резервной системы. Политика Европейского
центрального банка, цели, функции, предпочтения.
Денежно-кредитная политика Банка Англии. Особенности
денежно-кредитной политики Банка Японии. Китайская
денежно-кредитная политика и противоречия финансовой
глобализации. Цели и задачи поддержания глобальной
финансовой стабильности. Столкновения интересов
центров международной валютной системы. Роль
фискальной и денежно-кредитной политики центральных
банков в преодолении кризисных явлений на финансовых
рынках.
6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

лекции, практические занятия, контрольная работа

дисциплины

экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.В.03

Институциональная экономика

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

Зачетные
Академические часы
единицы
3
108
Цель изучения дисциплины: ввести студента в круг
знаний,
составляющих
фундаментальные
основы
профессиональной культуры экономиста – юридические,
философские, этические, аналитические взгляды на
экономическую науку, практику и экономическую
политику.
Задачи дисциплины познакомить студента с историей
становления
и
современным
состоянием
новой
институциональной теории, ввести его в круг основных
понятий институциональной экономики, познакомить с
основными направлениями и теориями, развивающимися в
рамках новой институциональной экономики, объяснить
сравнительные возможности этих теорий и решаемые ими
задачи, помочь выработать навыки институционального
анализа современных экономических процессов.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

4.

вариативной части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способностью
разработать
и
обосновать
финансово-экономические показатели, характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета
(ПК-3);
способностью
оценивать
финансовую
эффективность разработанных проектов с учетом оценки
финансово-экономических
рисков
и
фактора
неопределенности (ПК-9).

В результате освоения дисциплины студент должен:
- историю формирования и основные идеи современного
институционализма как ведущего направления в
институциональной мысли;
- сравнительные возможности различных направлений
современного институционализма и решаемые ими задачи;
- основные понятия, концепции институциональной
экономики, а также мето-ды экономического анализа
институтов;
основные
сферы
применения
современного
институционального анализа –
индивидуальное поведение, рынки и права собственности,
организации,
государство, право.
применять
междисциплинарный
подход
институционального анализа,
синтезирующий курсы различных дисциплин, включая
экономику, право и
социологию;
- использовать инструментарий и методы экономического
анализа и уметь
применять на практике полученные знания при анализе
формальных и
качественных моделей институциональной тематики при
исследовании инсти-тутов современной экономики;
строить
простейшие
модели
для
анализа
институциональных феноменов.
- понятийным аппаратом современной институциональной
теории и важней-шими категориями современного
институционализма;
- навыками работы с оригинальными научными
публикациями в области
институциональной экономики;
- навыками поиска и использования информации,
необходимой для осуществления институционального
анализа современной экономики;
- навыками самостоятельного анализа формальных и
качественных моделей институциональной тематики.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.

Модуль 1. Основные понятия
новой
институциональной
экономической теории.
Модуль
среда

2.

Институциональная

Тема 1.1. Индивиды, действия, решения.
Тема 1.2. Институты.
Тема 1.3. Контрактные отношения.
Тема 2.1. Права собственности.
Тема 2.2. Режимы прав собственности.
Тема 2.3. Трансакции и трансакционные издержки.

Модуль 3. Институциональные
теории фирмы.
Модуль
4.
институциональная
государства.

Новая
теория

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

Тема 2.4. Внешние эффекты. Теорема Коуза. Правило
Познера.
Тема 3.1. Природа фирм и их границ в институциональной
теории.
Тема 3.2. Формы деловых предприятий.
Тема 4.1. Природа государства и его институтов.
Тема 4.2. Неформальная экономика.
Тема 4.3. Институциональные изменения и экономическое
развитие.
лекции, практические занятия

дисциплины

зачетом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.В.03

Деловое общение в профессиональной деятельности

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
3
108
Цель изучения дисциплины: освоения дисциплины: на
основе научного знания об особенностях и структуре
делового общения создать условия для формирования у
обучающихся навыков и приемов делового общения.
Задачи дисциплины
дать знания о сущности, содержании, формах
делового общения;
сформировать умения по использованию техники
делового общения в работе с различными категориями
людей;
способствовать формированию эффективных
взаимоотношений в профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

способности к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
готовности к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
готовности к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовности руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
способности анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способности руководить финансовыми службами и
подразделениями
организаций
различных
организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых
аспектов новых проектных решений (ПК-13); -

способности обеспечить организацию работы по
исполнению разработанных и утвержденных бюджетов
(ПК-14).
В результате освоения дисциплины студент должен:
правила и нормы поведения в обществе,
способствующие повышению эффективности деловых
связей;
основы речевой, логической культуры делового
общения;
роль невербальных коммуникаций в деловом
общении;
принципы и закономерности проведения деловых
переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового
общения;
основы делового протокола;
основы бесконфликтного взаимодействия в
общении.
применять на практике рациональные стратегии и
тактики ведения делового общения;
ориентироваться
в
требованиях
деловой
коммуникации;
использовать знания в области проведения
деловых переговоров для реализации профессиональных
навыков;
успешно применять на практике средства делового
общения и современные технологии организации
коммуникативного процесса;
создавать
благоприятный
социальнопсихологический климат в процессе ведения деловой
беседы, разговора, переговоров;
регулировать развитие конфликтной ситуации в
направлении конструктивного решения.
принципами, правилами и нормами делового
общения в профессиональной деятельности;
навыками и средствами продуктивного общения в
деловой сфере;
навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии;
основными приемами и технологиями ведения
делового разговора, переговоров, споров.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.

Модуль 1. Деловое общение.
Общие сведения о этике и
культуре делового общения.
Модуль 2.
общения.
культура.

Правила делового
Коммуникативная

Модуль 3.
общения.

Процесс

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

делового

дисциплины

1.
Деловое общение. Виды и формы. Особенности
делового общения.
2.
Этика и психология делового общения.
3.
Культура делового общения.
4.
Язык
делового
общения.
Вербальные
и
невербальные средства общения.
1.
Виды и стили делового общения.
2.
Культура речи и деловое общение.
3.
Формы делового общения.
4.
Правила и принципы делового общения.
1.
Профессиональное деловое общение.
2.
Цели, нормы и процесс делового общения.
3.
Деловое общение по телефону.
4.
Роль, функции и средства делового общения.
5.
Основы конфликтологии.
лекции, практические занятия, контрольная работа
зачетом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.Б.05
1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Стратегии и современная модель управления в сфере
денежно-кредитных отношений
Зачетные
Академические часы
единицы
3
108
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов
фундаментальных теоретических и практических знаний в
области современных стратегий развития и модели
управления в сфере денежно-кредитных отношений с
использованием опыта стран с развитой рыночной
экономики.
Задачи дисциплины:
получение студентами совокупности знаний о
характере
современного
состояния
системы
государственного регулирования экономики;
изучение вопросов организации и методов
денежно-кредитного регулирования в условиях рыночной
экономики;
приобретение навыков оценки границ и
эффективности использования отдельных денежнокредитных методов регулирования экономики;
приобретение навыков анализа влияния основных
денежно-кредитных
инструментов
на
обеспечение
экономического роста страны;
приобретение навыков выявления актуальных
проблем
денежно-кредитного
регулирования
макроэкономических процессов.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

базовой части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

- готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью провести анализ и дать оценку
существующих
финансово-экономических
рисков,
составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макрои мезоуровне (ПК-4);
- способностью осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита,
анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК18).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

основы финансово-банковского законодательства;
основные теории и школы денежно-кредитного
регулирования;
закономерности функционирования современных
финансов, денежного обращения и кредита;
направления
денежно-кредитной
политики
государства;
особенности
функционирования
денежнокредитных и финансовых институтов, сферы их

деятельности, современные продукты и услуги данных
экономических агентов;
современные методы анализа финансовых рынков,
финансово- кредитных институтов, стратегии и модели
управления ими;
базовые вопросы организации и границы
использования
методов
денежно-кредитного
регулирования в условиях рыночной экономики.
анализировать и оценивать современные проблемы
денежно-кредитного регулирования макроэкономических
процессов;
применять
современный
математический
инструментарий для решения конкретных задач в сфере
денежно-кредитных отношений;
использовать
современное
программноинформационное обеспечение для решения финансовоэкономических задач;
давать оценку современным процессам в сфере
финансовых и денежно- кредитных отношений
решать задачи, составляющие практическое
содержание
денежно-кредитного
регулирования
экономики;
осуществлять управление рисками денежнокредитной сферы на основе современных методов
моделирования процессов.
приемами и методами научного анализа денежнокредитных процессов;
основными тенденциями в развитии денежнокредитных отношений, угроз и возможностей финансовой
глобализации;
методами разработки сценариев развития денежнокредитных процессов
навыками самостоятельной исследовательской и
научной работы;
навыками микро- и макроэкономического
моделирования
денежно-кредитных процессов с
применением современного инструментария;
терминологией по основным понятиям сферы
денежно-кредитных отношения, а также актуальным
проблемам развития финансовых рынков и институтов,
финансово-банковским, страховым и инвестиционным
продуктам.

Уметь:

Владеть:

5.

Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль 1. Теоретические основы
денежно-кредитных отношений и
денежно-кредитного
регулирования.

Тема 1. Сущность и особенности развития денежнокредитных
отношений
и
денежно-кредитного
регулирования
Денежно-кредитные отношения: сущность, субъекты,
объекты, особенности проявления при разных моделях
экономики. Денежно-кредитные кризисы - понятие,
сущность, причины возникновения. Виды денежнокредитных кризисов, их характеристика, особенности
проявления.
Необходимость,
сущность
денежнокредитного регулирования экономики. Границы и
противоречия денежно-кредитного регулирования.
Тема 2. Денежно-кредитная политика: цели, основные типы
режимов и их влияние на уязвимость экономики
Денежно- кредитная политика государства: сущность, цели,
задачи, основные направления. Типы и режимы денежнокредитной политики. Влияние различных режимов
денежно-кредитной политики на уязвимость экономики.
Роль и место Центрального Банка в реализации денежнокредитной политики. Методы и инструменты денежно-

Модуль 2. Стратегии и модели
устойчивого
развития
и
управления в сфере денежнокредитных отношений.

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

кредитного регулирования экономики, их эффективность.
Подверженность кризисам стран с различными целями
денежно-кредитной политики.
Тема 3. Концептуальные основы стратегии и модель
устойчивого развития и управления в сфере денежнокредитных отношений.
Теории денежно-кредитного регулирования: монетарная,
кейнсианская, неокейнсианская, неоклассическая, теории
валютного регулирования, теории ликвидности и риска
кредитных институтов. Содержание стратегии развития и
управления в сфере денежно-кредитных отношений.
Современные модели управления денежно-кредитными
системами. Разработка моделей, исследования процессов и
принятия управленческих решений в кризисных ситуациях.
Стратегии и современные модели управления в сфере
денежно-кредитных отношений государств-участников
межнациональных образований.
Тема 4. Монетарная политика и монетарное регулирование
экономики в условиях глобализации.
Монетарная политика и принципы монетарного
регулирования экономики в условиях глобализации.
Система целей и ориентиров монетарной политики и
монетарного регулирования. Система инструментов
монетарной политики и монетарного регулирования и их
эффективность. Монетарное таргетирование. Взаимосвязь
бюджетной и монетарной политики. Важнейшие проблемы
монетарной политики и монетарного регулирования в
условиях глобализации.
лекции, практические занятия, контрольная работа
экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.Б.06

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
3
108
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров
теоретических знаний по финансовым рынкам и
обеспечивающим их институтам и практических навыков
по финансово-кредитным операциям, исходя из запросов
внешних и внутренних пользователей в современных
условиях хозяйствования.
Задачи дисциплины:
- сформировать знания о финансовых рынках, финансах,
бюджете, финансовой системе, денежно-кредитных и
финансовых институтах;
- выработать навыки и умения в области кредитования,
денежного обращения, страхования;
- сформировать компетенции в области организации
финансовых рынков и работы финансово-кредитных
институтов;
- обосновать цели и задачи, определить и распределить
функции институтов, обеспечивающих финансовые рынки;
- выработать навыки по поиску оптимальных решений в
управлении финансовыми рынками и финансовокредитными операциями;

- выработать навыки по совершенствованию организации и
развитию методического инструментария управления
финансовыми рынками.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

базовой части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

способностью обосновать на основе анализа
финансово-экономических рисков стратегию поведения
экономических агентов на различных сегментах
финансового рынка (ПК-11);
способность выявлять и проводить исследования
эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
(ПК-22);

В результате освоения дисциплины студент должен:
o
основные этапы эволюции управленческой мысли.
o
основы социальной коммуникации.
o
особенности инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне.
o
сущность и содержание методов оценки и
методики анализа финансово-экономических рисков для
обоснования стратегии поведения экономических агентов
на различных финансовых рынках;
o
источники актуальной финансово-экономической
информации, полезной для проведения лекционных и
практических занятий.
o
требования ФГОС к организации обучения
студентов по направлению подготовки 380408 Финансы и
кредит.
o
использовать свой творческий потенциал.
o
грамотно и лаконично выражать свои мысли.
o
анализировать
и
оценивать
последствия
финансово-экономических
рисков
при
разработке
стратегии поведения экономических агентов на различных
финансовых рынках;
o
выделить эффективные направления финансового
обеспечения инновационного развития.
o
объяснить финансовые аспекты деятельности
организации в доступной форме.
o
грамотно выстроить публичное выступление.
o
способностью формулировать проблемы и
определять пути их решения.
o
иностранным языком.
o
навыками
исследования
эффективных
направлений финансового обеспечения.
o
методами и технологиями осуществления анализа
финансово-экономических рисков для обоснования
стратегии поведения экономических агентов на различных
финансовых рынках.
o
способностью передавать полученные знания.
o
способностью включать в учебно-методические
материалы новые актуальные вопросы, продиктованные
практикой.

Знать:

Уметь:

Владеть:

5.

Содержание дисциплины. Основные разделы:
Модуль 1. Теоретические основы
функционирования финансовых
рынков

Тема 1. Финансовый рынок, как экономическая
категория

Финансы и их воздействие на процессы
общественного
развития.
Сущность
и
значение
финансовых отношений. Глобальная финансизация и ее
последствия. Влияние финансизации на финансовый сектор
экономики.
Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса и
роль финансового рынка как организационной формы в
структуре общественного воспроизводства. Предпосылки
функционирования финансового рынка. Финансовые
резервы
и
финансовый
рынок.
Экономическая
эффективность финансового рынка и ее связь с появлением
новых финансовых услуг и инструментов. Обще рыночные
и
специфические
функции
финансового
рынка.
Теоретические подходы к исследованию сущности
финансового рынка. Понятие и сущность экономического
базиса. Финансовая надстройка. Финансовый капитал как
макроэкономический базис рыночной экономики.
Тема 2. Субъектно-объектная структура финансового
рынка
Классификация финансовых рынков по различным
признакам. Сегменты и структура финансового рынка.
Основные участники финансового рынка. Виды инвесторов
(частные, государственные, институциональные) и
финансовых посредников. Финансовые консультанты.
Профессиональные участники финансового рынка.
Квалификационный
аттестат
профессионального
участника финансового рынка и его виды. Понятие,
сущность,
виды
и
классификация
финансовых
инструментов. Проблема формирования и кругооборота
финансовых
ресурсов
в
условиях
финансовой
конвергенции
на
финансовых
рынках.
Понятие
финансовых инноваций, их признаки и краткая
характеристика. Финансовый инжиниринг как процесс
осуществления финансовых инноваций.
Тема 3. Экономический рост и финансовые рынки
Эволюция научных взглядов на взаимосвязь
финансового рынка и экономического роста (У. Бейджхот,
К. Маркс, Й. Шумпетер, Дж. Стиглиц, Ф.Х. Мински и др.).
Гипотеза финансовой нестабильности. Понятие и сущность
«экономических ловушек», причины их возникновения,
виды. Понятие, виды, причины возникновения финансовых
кризисов. Рыночные и редистрибутивные источники
финансирования роста финансового рынка. Система
индикаторов уровня развития финансового рынка.
Финансовое
развитие.
Паритет
покупательной
способности, инфляция и их взаимосвязь с финансовым
рынком. Сущность и практическое значение модели
случайных колебаний. Общие черты и отличие модели
случайных колебаний и гипотезы эффективности
финансовых рынков. Фрактальные временные ряды.
Сущность гипотезы фрактального рынка. Сравнительный
анализ гипотезы эффективности финансовых рынков и
гипотезы фрактального рынка.
Тема 4. Виды моделей финансовых рынков
Значение и роль финансового посредничества на
финансовом рынке. Преимущества и недостатки
финансового посредничества. Дезинтермедиация. Модели
финансового
посредничества.
Модель
коалиции
владельцев
информации.
Модель
обеспечения
ликвидности. Модель контроля заемщиков. Модель
управления рисками. Модель сглаживания потребления.
Финансовая
инфраструктура:
понятие,
сущность.
Тенденции развития финансового рынка России. Проблемы

Модуль 2. Система финансовокредитных институтов

развития финансового рынка России. Эффективность
финансового рынка. Понятие и сущность проблемы
информационной асимметрии.
Тема 5. Валютный рынок
Понятие валюты, сущность и классификация
валют. Валютные отношения и виды валютных систем.
Виды котировки валют. Влияние вида котировки валюты на
порядок установления банковского курса покупки и
продажи валюты. Классификация валют и валютных
курсов. Сущность и классификация срочных сделок с
валютой. Основные теории валютного регулирования:
теория паритета покупательной способности (ППС): теория
абсолютного ППС и теория относительного ППС.
Сравнительная характеристика достоинств и недостатков;
теория влияния процентных ставок на валютный курс;
теория платежного баланса; теория монетарного валютного
курса; теория рефлексивности. Сущность и соотношение
понятий валютной политики и валютного регулирования.
Характеристика
основных
инструментов
административного и рыночного регулирования. Сущность
понятий: диверсификация, интервенция, стерелизация,
эффект Фишера. Регулирование операций резидентов и
нерезидентов с валютой и валютными ценностями в
соответствии с Законом РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле». Золотовалютные резервы Российской
Федерации: сущность, структура, роль в регулировании
экономики и финансового сектора. Сущность и
классификация валютных кризисов. Валютные курсы в
развивающихся и переходных экономиках. Специфика
динамики валютных курсов в переходных экономиках.
Валютные кризисы в России. «Голландская болезнь» в
России. Основные направления регулирования валютного
курса в России.
Тема 6. Денежный рынок
Денежный рынок: сущность, функции. Основные
участники денежного рынка. Основные инструменты
денежного рынка и характеристика. Рынок межбанковского
кредитования и его роль для поддержания ликвидности
финансового рынка. Денежно-кредитная политика и
способы регулирования денежного рынка. Развитие
денежного рынка России на настоящем этапе.
Тема 7. Кредитный рынок его сегменты
Кредит как особый финансовый инструмент.
Кредитный рынок, его основные характеристики и
классификация. Банковский кредитный рынок: его
сегменты, участники, кредитные продукты и кредитные
технологии.
Перспективы
развития
банковского
кредитного рынка. Рынок ипотечного кредитования. Рынок
микрофинансирования.
Тема 8. Рынок драгоценных металлов
Роль драгоценных металлов как инструмента
обращения и накопления финансовых активов. Участники
рынка драгоценных металлов. Формы и способы вложения
средств в драгоценные металлы. Тенденции развития
операций с драгоценными металлами на международном
финансовом рынке.
Тема 9. Рынок капитала
Международные
портфельные
инвестиции.
Портфельные
принципы
и
международная
диверсификация. Арбитраж и закон единой цены в системе
мирового финансового рынка. Международное финансовое
регулирование. Международные стандарты финансовой

Модуль 3. Государственный и
международный аспекты
финансового рынка

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

отчетности. Современное состояние рынка капитала в
России и его основные индикаторы.
Тема 10. Рынок страховых и пенсионных накоплений
Трансформация деятельности страховых компаний
в качестве финансовых посредников. Инвестиционный
потенциал страхования. Инвестирование страховых
резервов. Страховой рынок как объект регулирования и
надзора. Проблемы развития страхового рынка в
Российской
Федерации.
Рыночные
механизмы
преобразования современной российской пенсионной
системы. Институциональные основы рынка пенсионных
накоплений. Негосударственные пенсионные фонды и их
роль в пенсионной системе страны. Инвестирование
пенсионных накоплений. Схема управления пенсионными
резервами и накоплениями.
Тема 11. Мониторинг финансового рынка
Объективная
необходимость
регулирования
финансовых рынков: причины и модели регулирования.
Направления
регулирования
финансового
рынка
Российской Федерации. Федеральная служба по
финансовым рынкам и ее функции в качестве мега
регулятора финансового рынка Российской Федерации.
Система статистических показателей финансового рынка,
ее элементы. Центральные банки и процентные ставки на
финансовых рынках. Деятельность саморегулируемых
организаций на финансовом рынке: особенности создания,
функции, участники.
Тема 12. Международный финансовый рынок
Глобализация финансовых рынков. Сущность и
функции
международного
финансового
рынка.
Международные финансово-кредитные институты.
Тема 13. Проблемы и перспективы деятельности России на
мировом финансовом рынке
Понятие,
виды,
формы
осуществления
конкуренции на финансовом рынке. ТНК и ТНБ как
участники финансовых рынков. Инвестиционный климат и
потенциал финансового рынка Российской Федерации.
Условия становления и развития международных
финансовых центров в условиях финансовой глобализации.
Перспективы создания мирового финансового центра в
России. Тенденции развития национальных публичных
финансовых организаций. Финансовая грамотность как
основа развитого национального финансового рынка.
лекции, практические занятия, контрольная работа
экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.Б.07

Финансовый анализ (продвинутый уровень)

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
4
144
Цель изучения дисциплины получение системного
представления о методологии финансового анализа, об
аналитических инструментах и методах обоснования
управленческих решений по различным аспектам
деятельности коммерческих организаций, овладение
практическими
навыками
оценки
эффективности

использования ими ресурсов, а также ознакомление с
проблемными вопросами, требующими проведения
дополнительных самостоятельных научных исследований
прикладного характера.
Задачи дисциплины:
-формирование у магистров понимания концепций,
лежащих в основе методологии финансового анализа,
природы и способов исследования инвестиционных рисков;
- выявление дискуссионных аспектов теории финансового
анализа и основных
направлений дальнейшего их
исследования;
-развитие навыков адекватного выбора аналитических
инструментов обоснования решений по основным объектам
управления:
стратегии
развития
компании;
инвестиционной политике; операционной деятельности;
финансированию коммерческой организации; ее деловым,
инвестиционным и финансовым рискам;
-ознакомление с принципами и процедурами контроля
эффективности деятельности коммерческой организации и
обеспечение роста ее стоимости;
-развитие практических навыков финансового анализа в
рамках взаимодействия предприятий с коммерческими
банками и страховыми компаниями;
-получение знаний по формированию необходимой и
достаточной
информационной
базы
различных
направлений финансового анализа.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

базовой части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

- способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов (ПК-2);
- способностью разработать и обосновать
финансово-экономические показатели, характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета
(ПК-3);
- способностью на основе комплексного
Процесс изучения дисциплины экономического и финансового анализа дать оценку
направлен
на
формирование результатов и эффективности финансово-хозяйственной
следующих компетенций:
деятельности организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК5);
- способностью дать оценку текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой устойчивости организации, в
том числе кредитной (ПК-6);
способностью
осуществлять
разработку
инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций (ПК-18);
- способностью проводить исследование проблем
финансовой устойчивости организаций, в том числе

финансово-кредитных, для разработки эффективных
методов
ее
обеспечения
с
учетом
фактора
неопределенности (ПК-24);
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

o
методы
сбора,
обработки,
анализа
и
систематизации информации;
o
современные
программные
продукты,
необходимые для проведения финансово-экономических
расчетов.
o
характер влияния внутренних и внешних факторов
на финансовые результаты и стоимость компаний, а также
методы оценки уровня рисков различных направлений
деятельности и объектов инвестиций;
o
теорию
комплексного
экономического
и
финансового анализа, особенности функционирования
денежно-кредитных и финансовых институтов, сферы их
деятельности;
o
концептуальные
основы
и
перспективы
финансовой устойчивости организаций, в том числе
финансово-кредитных;
o
основные результаты новейших исследований,
опубликованных в ведущих профессиональных журналах
по проблемам финансового анализа и оценки;
o
современные
информационные
технологии,
используемые для получения ценовой информации и
оценки финансовой устойчивости организации с учетом
фактора неопределенности;
o
основные методы и приемы сбора, обработки и
анализа информации финансовых аспектов перспективы
развития организаций,
и методы прогнозирования
будущего изменения стоимости компании.
o
выявлять на основе анализа исходной информации
основные проблемы в области инвестирования в различные
сегменты финансового рынка;
o
интерпретировать,
оценивать
полученные
результаты
анализа
финансово-экономических
показателей.
o
применять аналитический инструментарий для
анализа и оценки основных объектов финансового
управления;
o
оценивать
финансовую
и
экономическую
эффективность предложенных проектов, анализировать
финансово-экономических результаты их реализации;
o
применять на практике все основные методы
оценки финансовой устойчивости организации, а также
методы прогнозов состояния компании в будущем;
o
применять методы количественной оценки рисков
организации, исследовать возможные варианты их
покрытия;
o
применять полученные знания по сбору, анализу и
обработке данных в реальных практических ситуациях,
используя различные методы исследования проблем
финансовой устойчивости организации;
o
применять на практике основные методы сбора,
анализа и прогнозирования изменения внутренней
стоимости компании, выявлять тенденции изменения цен.
o
способностью
формулировать
обоснованные
выводы и рекомендации на основе анализа исходной
информации
для
принятия
организационноуправленческих решений;
o
приёмами и методами поиска, анализа и оценки
финансовой и экономической информации для проведения

финансовых расчетов и обоснования принимаемых
управленческих решений;
o
методами
оценки
стоимости
возможных
источников финансирования и обосновать их структуру,
адекватную условиям деятельности и ожидаемой динамики
рыночной конъюнктуры;
o
приемами и методами проведения комплексного
экономического и финансового анализа и оценки
результатов и эффективности деятельности органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления;
o
устойчивыми навыками самостоятельного сбора
информации, оценки
финансовой устойчивости
организации;
o
методологией и методикой проведения научных
исследований в финансовой сфере;
o
навыками самостоятельной исследовательской
работы;
o
устойчивыми навыками оценки финансовой
устойчивости организаций при помощи современных
информационных технологий, ее анализу и обработке для
решения поставленных экономических задач;
способностью формулировать развернутые выводы и
рекомендации на основе анализа исходной информации;
инструментами и методами обоснования ценовых решений.
5.

Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль 1. Методика финансового
анализа организаций

Тема 1. Содержание, информационная база
финансового анализа
Финансы предприятий как объект финансового
анализа. Раскрывается понятие финансов и важность их
анализа
для
эффективного
функционирования
предприятия, понятие финансового анализа, его целей,
задач. Роль финансового анализа в управлении
деятельности коммерческой организации. Концептуальные
основы финансового анализа. Объекты финансового
анализа и сферы применения его результатов.
Информационная база финансового анализа. Дается
классификация источников информации для проведения
финансового анализа и характеристика их использования
(нормативных документов, бухгалтерской отчетности,
статистической информации, несистемных данных).
Внешний и внутренний финансовый анализ. Дается
характеристика внешнего и внутреннего анализа,
используемой информации, пользователей результатов.
Тема 2. Методы финансового анализа
Принципы и методы финансового анализа.
Приводится классификация и характеристика принципов
финансового анализа, количественных и качественных
методов, применяемых при его проведении. Аналитический
инструментарий финансового анализа – принципы
формирования
системы
ключевых
аналитических
показателей;
сферы
применения
абсолютных
и
относительных показателей; методы оценки достаточности
достигнутого их уровня; моделирование факторных систем
и принципы их углубленной детализации.
Тема 3. Общий анализ финансового состояния
предприятия. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности.
Этапы экспресс-анализа бухгалтерской отчетности. Дается
характеристика этапов экспресс-анализа бухгалтерской
отчетности: подготовительного, предварительного и
основного. Баланс-нетто. Горизонтальный и вертикальный
анализ. Представлены правила преобразования статей

Модуль 2. Финансовый
инструментарий эффективного
управления операционной
деятельностью

Модуль 3. Углубленный анализ
финансового состояния
организации

бухгалтерской отчетности при формировании балансанетто предприятия, принципы агрегирования и исключения
статей бухгалтерского баланса, особенности проведения
горизонтального и вертикального анализа. Сравнительный
аналитический баланс-нетто: построение и анализ.
Приводятся
правила
построения
сравнительного
аналитического
баланса-нетто,
характеристика
используемых показателей и применение их при анализе
финансового состояния предприятия.
Тема 4. Финансовый анализ абсолютных
показателей финансово-хозяйственной деятельности
Представлена последовательность формирования
различных видов прибыли на предприятие, способы
анализа показателей выручки, себестоимости, других
доходов и расходов, различных видов прибыли,
определения степени их влияния на величину прибыли
отчетного
года,
чистой
прибыли.
Представлена
характеристика факторов, влияющих на прибыль
предприятия.
Тема 5. Анализ деловой активности
Представлены
группы
показатели
оборачиваемости как основной характеристики деловой
активности предприятия, анализируется взаимосвязь
показателей оборачиваемости, способы их оценки и
применения. Оценка деловой активности, ее сущность.
Критерии качественной оценки деловой активности.
Направления количественной оценки.
Тема 6. Анализ эффективности управления
предприятием
Дается характеристика основных показателей,
характеризующих рентабельность предприятия. Группы
показателей рентабельности и факторы на них влияющие.
Факторный анализ показателей рентабельности. Модель
Дюпона.
Факторные модели характеристики эффективности
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Описываются основные факторные модели, позволяющие
оценить различных факторов на рентабельность
предприятия и взаимосвязь цены, себестоимости и
количества выпускаемой продукции и т.д.
Тема 7. Анализ имущественного положения
организации
Дается характеристика основных задач оценки
имущественного положения организации, используемых
показателей, методов их оценки.
Тема 8. Анализ ликвидности и платежеспособности
организации
Дается характеристика понятий ликвидности и
платежеспособности
организации,
показателей,
применяемых
для
характеристики
ликвидности
организации, правила построения баланса ликвидности,
приводятся основные показатели, характеризующие
платежеспособность организации. Группировка активов по
степени ликвидности. Группировка пассивов баланса.
Платежеспособность, ее основные признаки. Факторы,
влияющие на ликвидность и платежеспособность.
Тема 9. Анализ финансовой устойчивости
Приводится
характеристика
показателей,
определяющих типы финансовой ситуации на предприятии,
а также способы расчета и анализа коэффициентов
финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость в
долгосрочном
плане.
Система
показателей,

Модуль 4. Способы применения
аналитических показателей в
финансовом анализе

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

характеризующих финансовую устойчивость и факторы на
нее влияющие.
Тема 10. Анализ безубыточности: переменные и
постоянные издержки, определение точки безубыточности
Раскрывается методика определения объема
продаж, при котором предприятие смогло бы
самостоятельно покрывать свои расходы не получая
прибыли. Постоянные и переменные расходы предприятия,
определение точки безубыточности.
Тема 11. Анализ кредитоспособности заемщика:
классы
кредитоспособности,
методы
оценки
кредитоспособности.
Представлена
характеристика
аналитических
методов, применяемых заимодавцами в отношении
заемщиков.
Рассмотрение
понятия
классов
кредитоспособности, факторы, влияющие на отнесение
предприятия к тому или иному классу кредитоспособности,
документы, на основании которых производится оценка
кредитоспособности предприятия.
Тема 12. Оценка вероятности (несостоятельности)
банкротства предприятия
Рассматриваются
причины
банкротства,
механизм
проведения процедуры банкротства, нормативно-правовая
база, методика установления неудовлетворительной
структуры баланса неплатежеспособных предприятий,
методы
прогнозирования
возможного
банкротства
предприятий. Оценка угрозы банкротства. Особенности
проведения арбитражными управляющими финансового
анализа. Признаки фиктивного и преднамеренного
банкротства. Модели прогнозирования банкротства.
лекции, практические занятия, контрольная работа
экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.04

Стратегический финансовый менеждмент

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
5
180
Цель изучения дисциплины: формирование целостного
представления о методологии, методике и прикладных
аспектах стратегического финансового управления
хозяйствующих субъектов.
Задачи дисциплины
•
познакомить
студентов
с
теоретикометодологическими и методическими основами разработки
финансовой стратегии развития компании; научить
финансовому моделированию компании и выбору на
основе финансовой стратегии эффективных финансовых и
инвестиционных решений, приемлемых для всех
заинтересованных в компании экономических субъектов.
•
развить способности студентов на основе анализа
внешней и внутренней среды функционирования компании
разрабатывать
научно
обоснованную
финансовую
стратегию предприятия, способы ее реализации и контроля
исполнения; умение применять методы анализа и
прогнозирования финансовой деятельности компании.

•
подготовить студентов к применению полученных
при изучении дисциплины знаний при прохождении
научно-педагогической практики, осуществления научноисследовательской работы и написании магистерской
диссертации.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

- готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью дать оценку текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой устойчивости организации, в
том числе кредитной (ПК-6);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования (ПК-19).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

- теоретические и методологические основы
стратегического управления финансовой деятельностью
компании в рыночной экономике;
виды стоимости компании
источники
формирования
и
направления
использования финансовых ресурсов предприятия;
принципы
разработки
и
реализации
амортизационной, инвестиционной и дивидендной
политики организации;
теоретические
основы
управления
инвестиционной стратегией компании, управления
стоимостью бизнеса.
теоретические и методологические основы
стратегического управления финансовой деятельностью
компании в рыночной экономике;
- применять полученные теоретические представления при
разработке финансовой стратегии развития компании;
- формировать и анализировать финансовую стратегию
организации;
- применять методы экономического анализа для оценки
внешней и внутренней финансовой среды компании
- применять современные финансовые модели для оценки
эффективности финансовой стратегии;
- применять модель оценки капитальных активов (CAPM)
- определять влияние финансовой стратегии компании на ее
инвестиционную привлекательность.
- методами построения и анализа финансовой модели
компании;
- методами выявления и анализа финансовых и
инвестиционных рисков;
методами
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности организации;
- методами расчета ставки дисконтирования;
- методом расчета средневзвешенной стоимости капитала.
- алгоритмом финансового анализа стратегии компании в
модели SVA.

- методами использования ПЭВМ и соответствующего
программного обеспечения для решения стратегических
задач финансового менеджмента.
5.

Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль 1. Базовые основы
стратегического
финансового
менеджмента.

Модуль 2. Финансовые стратегии
предприятия.

Тема 1. Понятие и общая характеристика стратегического
управления. Определение стратегического управления, его
сущность. Сравнительная характеристика текущего и
стратегического управления. Особенности стратегического
управления. Эволюция теорий стратегического управления.
Тема 2. Основы стратегического финансового менеджмента
и
его
инструментарий.Финансовая
функция
стратегического менеджмента.Понятие финансовой модели
анализа компании. Сущность финансового планирования в
компании, основополагающие принципы, на которых
базируется планирование: миссия компании, элементы
процесса планирования, взаимосвязь стратегического,
тактического и текущего планирования. Постановка
стратегических целей: основные и дополнительные
стратегические цели. Инструменты стратегического
планирования: система сбалансированных показателей:
модель Дюпона, рентабельность инвестиций (ROI), чистая
прибыль на одну акцию (EPS), коэффициент соотношения
цены акции и чистой прибыли на акцию (P/E), коэффициент
соотношения рыночной и балансовой стоимости акций
(M/B), рентабельность акционерного капитала (ROE),
денежный поток (CashFlow), экономическая добавленная
стоимость (EVA), прибыль до выплаты процентов, налогов
и дивидендов (EBITDA).
Тема 3. Основные типы финансовых стратегий и этапы их
разработки. Важнейшие характеристики финансовой
стратегии. Основные принципы разработки финансовой
стратегии. Направления общей финансовой стратегии
предприятия: стратегия формирования финансовых
ресурсов,
инвестиционная
стратегия,
стратегия
обеспечения
финансовой
безопасности,
стратегия
повышения
качества
управления
финансовой
деятельностью. Процесс разработки финансовой стратегии.
Методы разработки стратегии. Комплексная оценка
стратегической финансовой позиции компании.
Тема 4. Финансовые модели стратегического анализа и
прогнозирования.
Модель
добавленной
стоимости
акционерного капитала (SVA): факторы, определяющие
величину добавленной стоимости, этапы финансового
анализа стратегии компании в модели SVA, принципы
построения модели доходности инвестиций на основе
потока денежных средств, понятие и оценка добавленной
стоимости
потока
денежных
средств.
Модель
экономической добавленной стоимости (EVA). Цели и
элементы модели компании Стерн-Стюарт, понятие
экономической добавленной стоимости (EVA) и методы ее
расчета.Индикаторы устойчивости финансовой модели.
Тема 5. Управление реализацией финансовой стратегии и
контроль ее выполнения. Инструменты реализации
финансовой стратегии: построение сбалансированной
системы показателей, декомпозиция целей, формирование
модели бизнес-процессов и определение ключевых
показателей эффективности бизнес-процессов. Выбор
методов управления реализацией финансовой стратегии в
соответствии с условиями внешней среды. Построение
эффективной
системы
контроля
за
реализацией
финансовой стратегии компании.

Модуль
3.
Финансирование
стратегических решений.

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

Тема 6.Особенности управления ценой и структурой
капитала на современном этапе. Понятие финансовых
ресурсов предприятия и принципы их формирования.
Содержание процесса
стратегического управления
формированием собственных и заемных финансовых
ресурсов.
Методический
инструментарий
оценки
стоимости формируемых финансовых ресурсов. Понятие
структуры капитала и принципы стратегического
управления ею.
Тема 7. Стратегическое планирование инвестиционного
развития компании. Задачи стратегического управления
инвестициями предприятия.
Процесс стратегического
управления инвестициями предприятия. Особенности и
формы реального и финансового инвестирования
предприятия. Инвестиционный проект и портфель,
показатели их оценки.
лекции, практические занятия, курсовой проект

дисциплины

экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.Б.05

Управление финансовыми рисками

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
5
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Цель изучения дисциплины: формирование у будущих
магистров прочных теоретических знаний и практических
навыков в области оценки и управления риском на
современном предприятии, а также комплексной оценки
диагностики эффективности предприятия в целом.
Задачи дисциплины:
•
освоение новых подходов к оценке финансовых
рисков;
•
формирование современного представления об
инвестиционных решениях на предприятиях при
реализации их в условиях риска;
•
формирование представления о системном анализе
финансовых рисков, возникающих при управлении
предприятием в современной рыночной экономике;
•
освоение методологических приемов управления и
нейтрализации финансовых рисков.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

базовой части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2).

аналитическая деятельность:
способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов (ПК-2);
способностью провести анализ и дать оценку
существующих
финансово-экономических
рисков,
составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макрои мезоуровне (ПК-4);
проектно-экономическая деятельность:
способностью
осуществлять
самостоятельно
или
руководить подготовкой заданий и разработкой
финансовых
аспектов
проектных
решений
и
соответствующих
нормативных
и
методических
документов для реализации подготовленных проектов
(ПК-7);
способностью предложить конкретные мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-8);
консалтинговая деятельность:
способностью провести консалтинговые исследования
финансовых проблем по заказам хозяйствующих
субъектов, включая финансово-кредитные организации,
органов государственной власти и органов местного
самоуправления (ПК-16);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
способностью осуществлять разработку теоретических и
новых эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений
и
объектов,
относящихся
к
сфере
профессиональной финансовой деятельности в области
финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать
полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);
педагогическая деятельность:
способностью преподавать финансовые и денежнокредитные дисциплины в образовательных организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных организациях (ПК-26);
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

•
современное
законодательство,
нормативные
документы и методические материалы, регулирующие
предпринимательскую деятельность;
•
практику формирования политики управления
предпринимательскими рисками предприятия;
•
основы
организации
управления
предпринимательской деятельностью на предприятиях;
•
формирования инвестиционных ресурсов с учетом
рисков;
•
основную
отечественную
и
зарубежную
литературу по теоретическим и практическим вопросам
управления
предпринимательской
деятельностью
предприятия.
•
анализировать информационные и статистические
материалы
по
оценке
предпринимательской
привлекательности предприятия, используя современные
методы и показатели такой оценки;
•
использовать современные методики оценки
эффективности
управления
предпринимательскими
рисками, включая инвестиционные проекты и финансовые
рыночные инструменты;

•
использовать
современное
программное
обеспечение для разработки и реализации управленческих
решений, а также оценки их эффективности.
•
эффективным
построением
функционально
ориентированных схем управления предпринимательской
деятельностью на предприятии с учетом рисков;
•
оценкой эффективности и выбором наиболее
целесообразных
проектов
при
управлении
производственно-финансовой
и
хозяйственной
деятельностью предприятия.
•
специальной экономической терминологией и
лексикой специальности как минимум на одном
иностранном языке;
•
компьютерными методами сбора, хранения и
обработки
информации
применяемыми
в
сфере
профессиональной деятельности.

Владеть:

5.

Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль 1. Теоретические основы
управления
финансовыми
рисками.

Модуль
2.
Обеспечение
управления
финансовыми
рисками предприятия.

Модуль
3.
Исследование
финансовых рисков предприятия.

Тема 1. Теоретический базис управления финансовыми
рисками предприятия. Развитие теории риска в процессе
эволюции экономической мысли. Характеристика риска как
объекта
финансового
управления
предприятием.
Классификация финансовых рисков предприятия.
Тема 2. Сущность, цель и функции управления
финансовыми рисками предприятия. Сущность, цели и
задачи управления финансовыми рисками предприятия.
Функции и механизм управления финансовыми рисками
предприятия.
Содержание
процесса
управления
финансовыми рисками предприятия.
Тема 3. Системы обеспечения управления финансовыми
рисками предприятия.
Системы
информационного
обеспечения
управления
финансовыми
рисками
предприятия.
Система
риск-анализа
финансовой
деятельности предприятия. Система риск-планирования
финансовой деятельности предприятия. Система рискконтроллинга финансовой деятельности предприятия.
Тема 4. Методический инструментарий управления
финансовыми рисками предприятия. Методический
инструментарий оценки уровня риска. Методический
инструментарий оценки «стоимости под риском» [value-atrisk]. Методический инструментарий оценки стоимости
денег во времени в процессе управления финансовыми
рисками. Методический инструментарий оценки фактора
инфляции в процессе управления финансовыми рисками.
Методический
инструментарий
оценки
фактора
ликвидности в процессе управления финансовыми
рисками. Методы обновления управленческих решений в
условиях риска и неопределенности.
Тема 5. Исследования систематических финансовых рисков
предприятия. Понятие конъюнктуры финансового риска и
методические подходы к ее исследованию. Исследование
конъюнктуры финансового рынка методами технического
анализа. Исследование конъюнктуры рынка методами
фундаментального анализа.
Тема 6. Исследование несистематических финансовых
рисков
предприятия.
Исследование
внутренней
финансовой среды функционирования предприятия.
Исследование типа финансовой политики предприятия по
отдельным аспектам его финансовой деятельности.
Исследование системы финансовых инструментов,
используемых предприятием. Исследование отдельных
видов финансовых сделок предприятия.

Модуль
4.
нейтрализации
рисков.

Модуль
5.
управления
рисками.

Способы
финансовых

Особенности
финансовыми

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

Тема 7. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых
рисков предприятия. Избежание и лимитирование
финансовых
рисков
предприятия.
Хеджирование
финансовых рисков предприятия с использованием
производных ценных бумаг. Диверсификация, трансферт и
самострахование рисков предприятия.
Тема 8. Страхование финансовых рисков предприятия.
Сущность и виды страхования финансовых рисков
предприятия. Основные условия страхования финансовых
рисков предприятия и их регламентирование. Модель
оценки эффективности передачи финансового риска
предприятия страховщику.
Тема 9. Особенности управления финансовыми рисками в
операционной деятельности предприятия. Управление
риском снижения финансовой устойчивости предприятия.
Управление риском неплатежеспособности предприятия.
Управление кредитным риском предприятия.
Тема 10. Особенности управления финансовыми рисками в
инвестиционной деятельности предприятия. Управление
проектными рисками предприятия. Управление рисками
финансовых инструментов инвестирования.
Тема 11. Особенности нейтрализации риска банкротства в
процессе кризисного финансового развития предприятия.
Сущность и задачи антикризисного финансового
управления предприятия. Диагностика финансового
кризиса
предприятия.
Использование
механизмов
финансовой стабилизации предприятия. Реструктуризация
задолженности предприятия в процессе его финансовой
санации. Финансовые аспекты реорганизации предприятия.
лекции, практические занятия, контрольная работа
экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.06

Управленческий учет и бюджетирование

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
4
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Цель
изучения
дисциплины:
формирование
у
магистрантов понимания сущности и закономерностей
осуществления
экономических
процессов
в
предпринимательской сфере на основе оптимизации
управленческой деятельности, а также необходимого
объема знаний, умений и навыков в области использования
методов и инструментов управленческого учета и
бюджетирования в принятии управленческих решений
современной компании.
Задачи дисциплины:
формирование
знаний
о
содержании
управленческого учета, его принципах и назначении;
усвоение теоретических основ исчисления затрат и
результатов производственной деятельности организаций;
учета издержек производства и сбыта по видам, местам
формирования и объектам калькулирования;
представление
о
современных
системах
производственного учета, стандарт-косте, нормативном
учете затрат, директ-костинге и особенностях их

применения на предприятиях различных отраслей
народного хозяйства;
максимизация доходов хозяйствующих субъектов
за счет оптимизации учетной деятельности на предприятии
в
результате
эффективного
планирования
и
бюджетирования экономических процессов;
использование информации управленческого учета
для принятия управленческих решений и оценки их
эффективности.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способность разработать и обосновать финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета
(ПК-3);
способность осуществлять разработку бюджетов и
финансовых планов организаций, включая финансовокредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК -10);
способность обеспечить организацию работы по
исполнению разработанных и утвержденных бюджетов
(ПК-14).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

сущность,
особенности
и
критерии
управленческого учета; общие принципы его построения;
роль и значение управленческого учета в системе
управления организацией;
предмет и метод управленческого учета, объекты
изучения данной науки;
основные отличия систем управленческого и
финансового учета;
основные проблемы, решаемые в рамках системы
управленческого учета;
принципы бюджетирования в коммерческой
организации;
последовательность
составления
«мастербюджета» организации;
принципы «инкрементного бюджетирования» и
«бюджетирования с нуля»;
принципы составления гибких бюджетов;
особенности нормативной калькуляции;
принципы принятия управленческих решений на
основе релевантной информации;
прогрессивные формы и методы ведения
управленческого учета в организациях различных
организационно-правовых
форм
(систему
сбора,
обработки, подготовки 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.
использовать систему знаний о принципах
бухгалтерского управленческого учета и бюджетирования
для систематизации данных о производственных затратах,
оценке себестоимости произведенной 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;
оценить
объем
информационных
потоков
организации и оптимальную структуру обмена учетной
информацией;
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 учетно-управленческой
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.
навыками формирования мнения о существующей
структуре информационного обмена для целей принятия
решений в организации;
навыками обоснования и принятия управленческих
решений на основе учетной информации;
навыками
обработки
учетно-управленческой
информации.

Уметь:

Владеть:

5.

Содержание дисциплины. Основные разделы:
Модуль 1. Основные концепции
управленческого учета.
Модуль 2. Основные направления
и технологии управленческого
учета.
Модуль 3. Использование данных
управленческого
учета
для
обоснования решений на разных
уровнях управления.
Модуль 4. Бюджетирование в
системе управленческого учета
организации

6.

Виды учебной работы:

Тема 1. Цель, содержание и задачи управленческого учета
Тема 2. Базовая концепция производственного учета.
Классификация и поведение затрат
Тема 3. Стратегический управленческий учет
Тема 1. Системы учета затрат в отечественной и
зарубежной практике
Тема 2. Методы калькулирования себестоимости
Тема 3. Бюджетирование, контроль и анализ отклонений
Тема 1. Принятие краткосрочных управленческих решений
Тема 2. Принятие долгосрочных управленческих решений
Тема 3. Управленческая отчетность, содержание, основные
требования к составлению, особенности использования в
менеджменте
Тема 1. Сущность, назначение, задачи и функции
бюджетирования
Тема 2. Виды и классификация бюджетов
Тема 3. Организация системы бюджетирования на
предприятии
лекции, практические занятия, контрольная работа

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

зачетом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.07

Оценка бизнеса и управление стоимостью компаний

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
5
180
Цель изучения дисциплины: формирование системы
знаний, умений и навыков в области теории и практики
оценки бизнеса и управления стоимостью компаний.
Задачи дисциплины:
- изучение нормативно-правовой базы проведения оценки
стоимости компаний;
- изучение существующих методических подходов и
методов оценки стоимости бизнеса;
- приобретение необходимых навыков расчета стоимости
бизнеса и отдельных групп активов;
- использование полученных знаний для принятия решений
по управлению стоимостью компаний

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

- готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования (ПК-19).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

сущность понятия оценки стоимости бизнеса;
действующую
нормативно-правовую
базу
оценочной деятельности;
различные методические подходы к оценке
стоимости имущества компаний;
цели управления стоимостью компаний;
виды
стоимости
рекомендованными
федеральными стандартами.
обосновать выбор методов для определения
стоимости конкретных объектов компаний;
преподнести результаты оценки в понятной
заказчику форме
с помощью затратного подхода оценки определять
стоимость материальных и нематериальных активов
предприятия;
использовать
сравнительный
подход
для
определения стоимости бизнеса;
обосновать ставку дисконтирования и ставку
капитализации при использовании доходного метода;
оценить
ущерб,
причиненный
имуществу
организации, при совершении неправомерных действий;
использовать результаты оценки имущества
предприятий (организаций) при принятии управленческих

решений для устойчивой производственно-финансовой
деятельности компаний;
провести согласование результатов оценки,
полученных различными подходами и методами;
обосновать итоговую величину стоимости бизнеса
на конкретную дату оценки.
методами оценки стоимости бизнеса;
опытом работы с действующими федеральными
законами, нормативными и бухгалтерскими документами,
необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности;
современными методами сбора, обработки и
анализа данных, необходимых для оценки стоимости
отдельных объектов имущества компаний;
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и организации в получении информации,
необходимой для оценки стоимости различных видов
имущества;
методами дисконтирования денежных потоков;
методами определения ставки дисконтирования;
методом капитализации прибыли;
методом чистых активов.

Владеть:

5.

Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль 2. Подходы к оценке
стоимости бизнеса.

Тема 1. Методологические положения оценки бизнеса.
Понятие и сущность оценочной деятельности. Подход к
определению стоимости с позиций экономической
концепции предприятия.
Необходимость управления
стоимостью компании. Субъекты и объекты оценочной
деятельности. Специфика бизнеса как объекта оценки.
Предприятие как юридическое лицо и как хозяйствующий
субъект. Бизнес как товар и его особенности. Цели оценки.
Виды стоимости. Факторы, влияющие на величину
стоимости бизнеса. Принципы оценки бизнеса. Этапы
процесса оценки бизнеса. Общая характеристика подходов
и методов оценки бизнеса.
Тема 2. Организация и регулирование оценочной
деятельности в Российской Федерации
Необходимость оценочной деятельности в рыночной
экономике. История развития оценочной деятельности.
Возрождение стоимостной оценки в России. Регулирование
оценочной деятельности в РФ. Государственное
регулирование оценочной деятельности. Нормативные
документы, регулирующие оценочную деятельность. Закон
об оценочной деятельности в РФ. Виды стоимости и
объекты
оценочной
деятельности.
Обязательность
проведения оценки. Договорные отношения в оценочной
деятельности. Договор об оценке. Основные разделы
договора. Права и ответственность оценщика и заказчика.
Обязательные требования, предъявляемые к договору об
оценке. Независимость оценщика. Требования к
содержанию
отчета
об
оценке.
Страхование
ответственности оценщика. Саморегулирование оценочной
деятельности.
Тема 3. Система информации для оценки бизнеса
Система информации для оценки бизнеса. Внешняя
информация: анализ макроэкономических факторов
(инфляционного, валютного, процентного, политического,
странового) и микроэкономических факторов (конкуренты,
поставщики,
партнеры).
Внутренняя
информация.
Подготовка финансовой документации для оценки.
Информационная
корректировка
отчетности.
Нормализация бухгалтерской отчетности. Трансформация

Модуль 2. Подходы к оценке
стоимости бизнеса.

Модуль 3. Особенности оценки
отдельных активов компании.

бухгалтерской отчетности. Вычисление относительных
показателей. Отчет об оценке бизнеса, его задачи,
структура и содержание.
Тема 4. Доходный подход.
Метод дисконтированных денежных потоков. Теория и
практика использования функций сложного процента и ее
допущения: понятия денежного потока, обычный
денежный поток и аннуитет, виды аннуитетов, понятие
периода. Функции сложного процента. Выбор модели
денежного потока. Определение длительности прогнозного
периода. Ретроспективный анализ и прогноз валовой
выручки от реализации, расходов и инвестиций. Расчет
величины денежного потока для каждого года,
прогнозируемого
периода.
Определение
ставки
дисконтирования. Расчет величины стоимости в
постпрогнозный период (модель Гордона) и ее
дисконтирование. Внесение итоговых поправок.
Метод капитализации доходов (прибыли). Основные этапы
метода: анализ финансовой отчетности, выбор величины
прибыли, которая будет капитализирована, расчет ставки
капитализации, определение предварительной величины
стоимости, проведение поправок на контрольный и
неконтрольный характер оцениваемой доли, а также на
недостаток ликвидности (если они необходимы).
Тема 5. Затратный подход.
Общая характеристика подхода. Базовая формула
затратного подхода и ее интерпретация. Метод чистых
активов и его этапы. Метод ликвидационной стоимости и
его основное содержание. Проведение соответствующих
корректировок баланса. Оценка обоснованной рыночной
стоимости каждого актива баланса. Определение текущей
стоимости обязательств.
Тема 6. Сравнительный подход.
Общая характеристика подхода, его преимущества и
недостатки. Метод компании – аналога (рынка капиталов) и
этапы его осуществления. Характеристика ценовых
мультипликаторов. Метод продаж (сделок). Порядок
определения поправок по их видам. Метод отраслевых
коэффициентов (отраслевых соотношений). Формирование
итоговой величины стоимости.
Тема 7. Оценка стоимости материальных активов.
Оценка
недвижимости,
машин
и
оборудования.
Информационное обеспечение оценки недвижимости.
Классификация недвижимости. Понятие земельного
участка и его правового режима. Применение подходов к
оценке с учетом специфики недвижимости: метод
капитализации земельной ренты, метод остатка, метод
предполагаемого использования, метод сравнения продаж,
определение полной восстановительной стоимости объекта
недвижимости (затрат на воспроизводство или замещение
объекта как нового). Определение величины накопленного
износа. Классификация машин и оборудования. Методы
затратного подхода (метод расчета по цене однородного
объекта, метод расчета себестоимости и стоимости по
укрупненным нормативам затрат, метод поэлементного
(поагрегатного) расчета (или ресурсно-технологическая
модель), нормативно-параметрическая модель, метод
актуализации калькуляции (анализа и индексации затрат).
Методы сравнительного подхода (метод прямого сравнения
продаж, метод статистического моделирования цены).
Методы доходного подхода (метод дисконтирования
будущих потоков доходов, метод капитализации, метод
равно эффективного аналога).

Тема 8. Оценка стоимости нематериальных активов.
Нематериальные
активы.
Гудвилл.
Объекты
интеллектуальной собственности. Права на объекты
промышленной собственности. Права на технические
решения, которые не обеспечены патентной защитой (ноухау). Цели оценки интеллектуальной собственности. Виды
стоимости. Применение доходного подхода. Метод
избыточных прибылей. Метод дисконтирования денежных
потоков. Метод освобождения от роялти. Метод
добавления прибыли. Метод преимущества в прибыли.
Применение затратного и сравнительного подходов к
оценке нематериальных активов.
Тема 9. Оценка стоимости ценных бумаг и пакетов акций
Проблемы практики применения методологии оценки
стоимости собственного (акционерного) капитала. Оценка
контрольного и миноритарного (неконтрольного) пакетов
акций.
Подход
«сверху
–
вниз».
Подход
«горизонтальный». Подход – «снизу – вверх». Премия за
контроль, скидка на миноритарный характер пакета акций
и скидка на недостаточную ликвидность пакета. Оценка
ценных бумаг.
6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

лекции, практические занятия, контрольная работа
экзаменом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.В.04

Современные страховые продукты и актуарные расчеты

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
3
108
Цель изучения дисциплины: раскрытие современного
страхового
рынка:
организационных
форм
всех
учреждений,
занимающихся
страхованием,
видов
страхового
продукта,
взаимодействием
страховых
организаций между собой и с другими контрагентами, роли
страховой рекламы и общественных связей страховых
организаций при приобретении страхователями страховых
продуктов, а так же дать представление о методологических
основах определения тарифных ставок по рисковым видам
страхования и по видам страхования, относящимся к
страхованию жизни.
Задачи дисциплины:
•
ознакомление с историей зарождения и развития
страхования с древнейших времен до наших дней;
эволюция страхового дела в России;
•
изучение
социально-экономической сущности
страхования;
•
раскрытие основных понятий и терминов,
применяемых в страховании;
•
изучение структуры современного страхового
рынка в Российской Федерации;
•
знакомство
с
юридическими
основами
страхования;
•
изучение специфики страховой услуги, ее
предоставления страхователям и трансформации в
страховой продукт (договор страхования);
•
изучение классических принципов страхования;

•
введение в страховой риск-менеджмент;
•
усвоение основ актуарных расчётов, принципов
расчета страховой премии;
•
ознакомление с системой личного страхования в
Российской Федерации;
•
изучение основных видов имущественного
страхования;
•
ознакомление
с
развитием
страхования
гражданской ответственности и его видами;
•
ознакомление с формами разделения риска между
страховыми организациями;
•
определение необходимости, роли и места
страховой рекламы в деятельности страховых организаций;
•
изучение роли общественных связей страховых
организаций как средства поддержания и стимулирования
продаж страховых продуктов.
•
рассмотреть принципы расчёта страховой премии,
сущность проявления закона больших чисел и принципа
эквивалентности для определения цены страхования;
•
изучить основные составляющие страховой
премии и страхового тарифа;
•
уяснить систему обозначений, принятую в
актуарной математике;
•
научиться вычислять тарифы по массовым
рисковым видам страхования;
•
освоить применение дисконтирования и таблиц
смертности
для
актуарной
оценки
обязательств
страховщика по договорам страхования жизни.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2).
аналитическая деятельность:
способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов (ПК-2);
способностью провести анализ и дать оценку
существующих
финансово-экономических
рисков,
составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макрои мезоуровне (ПК-4);
проектно-экономическая деятельность:
способностью
осуществлять
самостоятельно
или
руководить подготовкой заданий и разработкой
финансовых
аспектов
проектных
решений
и
соответствующих
нормативных
и
методических
документов для реализации подготовленных проектов
(ПК-7);

способностью предложить конкретные мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-8);
консалтинговая деятельность:
способностью провести консалтинговые исследования
финансовых проблем по заказам хозяйствующих
субъектов, включая финансово-кредитные организации,
органов государственной власти и органов местного
самоуправления (ПК-16);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
способностью осуществлять разработку теоретических и
новых эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений
и
объектов,
относящихся
к
сфере
профессиональной финансовой деятельности в области
финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать
полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);
педагогическая деятельность:
способностью преподавать финансовые и денежнокредитные дисциплины в образовательных организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных организациях (ПК-26);
В результате освоения дисциплины студент должен:
- правовые и экономические основы формирования
современных страховых продуктов и технологий;
- способы формирования современных страховых
продуктов;
- виды страховых продуктов;
- основы управления формированием современных
страховых продуктов;
- методические подходы к построению тарифов по
рисковым видам
страхования;
- сущность формул для расчёта ставок по страхованию на
дожитие и на случай смерти, по смешанному страхованию
жизни;
- экономическое содержание коэффициентов рассрочки,
связь и отличие различных видов ренты.
– оценивать влияние факторов, определяющих степень
риска и величину платы за страхование;
– рассчитывать величину страховой нетто- и бруттопремии;
– использовать коммутационные числа для упрощения
расчётов по страхованию жизни;
– определять единовременные и годичные ставки по
страхованию на дожитие и на случай смерти, по
страхованию ренты, страхованию детей, страхованию к
бракосочетанию и страхованию дополнительной пенсии.
- навыками выбора и применения современного
инструментария предоставления страховых продуктов и
услуг;
– основными методиками определения тарифов по
рисковым видам страхования и видам страхования жизни;
– навыками практической работы с таблицами смертности
и таблицами коммутационных чисел.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.
Модуль 1.
страхования
расчетов.

Основы теории
и
актуарных

Тема 1. Эволюция страхования и актуарных расчетов
Истоки и предпосылки возникновения страховых
отношений, страховых продуктов и актуарных расчетов.

Модуль 2. Отрасли страхования и
виды страховых продуктов.

Основные этапы эволюции страхования: античное,
средневековое и буржуазное страхование. Развитие
отечественного страхования и страховых продуктов.
Тема 2. Экономическая сущность, функции и роль
страхования и актуарных расчетов в рыночной экономике
Место страхования в современной системе борьбы с
рисками. Формы реализации страховой защиты. Основные
способы создания страховых фондов. Понятие страхования,
его цели и значимость в экономике. Отличительные
признаки экономической категории страхование, страховой
продукт, актуарные расчеты. Риски, их классификация.
Страховые риски. Функции и принципы страхования.
Классификация
страхования.
Макроэкономическая
значимость страхования. Страхование как специфический
вид финансовых отношений.
Тема 3. Правовые основы страхования. Договор
страхования. Менеджмент в страховании
Принципы правого регулирования страховой деятельности.
Структура страхового законодательства. Закон РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» и
его основные положения. Юридические основы страховых
отношений. Гражданский кодекс РФ о страховании.
Организация и управление страховой деятельностью.
Государственный надзор за страховой деятельностью и его
функции. Лицензирование страховой деятельности.
Договор страхования: Страховой интерес, основные права
и обязанности участников договора страхования, порядок
заключения и прекращения договора страхования.
Функции и методы управления страховыми компаниями.
Организационная структура, внутренняя и внешняя среда
страховых компаний. Критерии страхового менеджмента.
Тема 4. Основы актуарных расчетов. Методические основы
расчета страховой премии
История развития актуарных расчетов, современное
понятие и особенности актуарных расчетов связанные с
практикой страхового дела. Сущность расчета страховых
тарифов и история его развития. Структура и принцип
расчета страховой премии. Расчет тарифных ставок по
рисковым видам страхования. Страховая услуга и ее цена.
Расчет тарифных ставок по страхованию жизни.
Тема 5. Личное страхование, его назначение и виды.
Актуарные расчеты в страховании жизни
История развития личного страхования. Основные
принципы, организация и классификация личного
страхования. Страхование жизни. Страхование от
несчастных
случаев.
Медицинское
страхование:
обязательное и добровольное. Социальное страхование.
Расчет тарифных ставок по страхованию жизни.
Математические резервы в страховании жизни.
Тема 6. Страхование имущества, его сущность, методы и
виды страховых продуктов
Содержание и основные правила имущественного
страхования. Добровольное страхование имущества
юридических лиц. Добровольное страхование имущества
граждан. Страхование ипотечных рисков. Страхование
банковских вкладов (депозитов). Страхование технических
рисков. Страхование грузов. Морское страхование.
Авиационное и космическое страхование. Экологическое
страхование. Страхование промышленных предприятий.
Автомобильное страхование. Страхование произведений
искусства.
Тема
7.
Страхование
ответственности:
понятие,
классификация и страховые продукты

Модуль 3. Финансовые основы
страховой деятельности.

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

Общие принципы страхования ответственности и его
особенности. Страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств. Страхование
предприятий-источников
повышенной
опасности.
Страхование
гражданской
ответственности
за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.
Страхование
профессиональной
ответственности.
Страхование ответственности за качество продукции.
Тема 8. Перестрахование и сострахование как методы
повышения финансовой устойчивости страховщика
Сущность перестрахования и сострахования и генезис их
развития. Формы перестрахования: факультативное,
облигаторное и смешанное. Методы перестрахования:
пропорциональное и непропорциональное. Определение
оптимального уровня собственного удержания страховой
компании при перестраховании.
Тема 9. Моделирование числа убытков и величины ущерба
при страховании предпринимательских и финансовых
рисков
Сущность
и
правовые
основы
страхования
предпринимательских рисков. Классификация рисков,
подлежащих страхованию в предпринимательской и
финансовой деятельности. Страхование от перерывов в
производстве.
Страхование риска невыполнения
договорных обязательств. Страхование интеллектуальной
собственности. Страхование рисков финансово-кредитных
учреждений. Страхование инвестиций. Модели риска.
Индивидуальные модели риска. Коллективные модели
риска. Актуарные модели для распределения числа
страховых случаев.
Тема 10. Финансовые показатели страховых компаний
Финансовые потоки в страховании. Формирование и
размещение
страховых
резервов.
Инвестиционная
деятельность страховой организации. Особенности
бухгалтерского учета, формирования отчетности и
налогообложения страховых операций. Финансовая
устойчивость страховой организации. Платежеспособность
страховщика. Ликвидность страховой организации.
Формирование финансовых результатов страховой
организации.
Тема 11. Страхование внешнеэкономической деятельности.
Развитие
страхования
во
внешнеэкономической
деятельности.
Международная
торговля.
Процесс
управления рисками в международной торговле. Сущность
мирового страхового хозяйства, тенденции развития
страховых отношений России с зарубежными странами.
Зарубежный опыт страховой деятельности. Страховой
рынок
некоторых
зарубежных
стран.
Вопросы
взаимодействия российских и иностранных страховых
компаний.
лекции, практические занятия, контрольная работа

дисциплины

зачетом

Аннотация дисциплины (модуля)

1.

Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.В.В.04

Финансовое прогнозирование

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

Зачетные
единицы

Академические часы

2.

Цели и задачи дисциплины:

3
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Цель изучения дисциплины: овладеть знаниями по
теории, методологии и организации финансового
прогнозирования, а также рассмотреть проблемы,
возникающие в процессе финансового прогнозирования
предприятий в условиях рыночных отношений.
Задачи дисциплины:
•
знать
основополагающие
теоретические
положения прогнозирования, и осмысливать сущность
финансово-экономических процессов, происходящих на
уровне предприятия;
•
уметь анализировать конкретные финансовоэкономические ситуации и прогнозировать результаты
деятельности на предприятии;
•
развивать
способность
к
трудолюбию,
ответственности, обязательности и инновационному
мышлению.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

вариативной части
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

способностью провести анализ и дать оценку
существующих
финансово-экономических
рисков,
составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне (ПК-4);
способностью
предложить
конкретные
мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-8);
способностью осуществлять разработку бюджетов
и финансовых планов организаций, включая финансовокредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10);

В результате освоения дисциплины студент должен:
•
закономерности функционирования современной
экономики;
•
основные результаты новейших исследований,
опубликованные в ведущих профессиональных журналах
по проблемам финансов;
•
современные методы финансово-экономического
прогнозирования;
•
современные
программные
продукты,
необходимые для решения финансово-экономических
задач;
•
применять
современный
математический
инструментарий для решения
задач финансового
прогнозирования;
•
формировать прогнозы развития конкретных
финансово-экономических процессов на предприятии;
•
навыками самостоятельной исследовательской
работы;
•
навыками финансового прогнозирования с
применением современных инструментов.

Знать:

Уметь:

Владеть:

5.

Содержание дисциплины. Основные разделы:
Модуль
1
Финансовое
прогнозирование и его методы.

Тема 1. Сущность финансов и их прогнозирование.
Тема 2. Виды и методы прогнозирования.
Тема3. Балансовая модель прогноза финансовых ресурсов.

Модуль
2.
Государственное
финансовое прогнозирование.

Модуль
3.
Финансовое
прогнозирование на предприятии.

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

Тема 4. Финансовые планы-прогнозы.
Тема 5 . Сводный баланс финансовых ресурсов.
Тема 6. Прогнозирование финансового бюджета.
Тема 7. Прогнозирование кредитно-денежных отношений.
Тема 8. Аналитические формы отчетности.
Тема 9 Прогнозный агрегированный бухгалтерский баланс
компании.
Тема 10. Прогнозный агрегированный отчет о прибылях и
убытках.
Тема 11. Оценка и прогноз стоимости имущества в
компании.
Тема 12.
Показатели оценки и прогнозирования
ликвидности и платежеспособности компании.
Тема 13. Комбинированный метод прогнозирования.
лекции, практические занятия

дисциплины

зачетом

Аннотация дисциплины (модуля)
Блок

Наименование дисциплины (модуля) и практик

Б.1.Ф

Теория финансовых кризисов

1.

Общая
трудоемкость
дисциплины составляет:

2.

Цели и задачи дисциплины:

Зачетные
Академические часы
единицы
2
72
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров
теоретических знаний о сущности финансовых кризисов,
основных особенностях этапов их генезиса, развития и
реформирования мировой финансовой архитектуры в
целом, возможностях их предотвращения и преодоления.
Задачи дисциплины:
- сформировать знания о финансовых кризисах;
- выработать навыки и умения в области распознавания
вида финансового кризиса: банковского, валютного,
долгового, специфического;
- сформировать компетенции в области понимания,
возможностях предотвращения и преодоления финансовых
кризисов;
- выработать навыки по поиску оптимальных решений в
отношении возможности понимания и управления
финансовыми кризисами;
- выработать навыки по совершенствованию организации и
развитию методического инструментария управления
финансовыми кризисами.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
3.

Дисциплина (модуль) относится к
Дисциплина (модуль) осваивается
на

факультатив
2 курсе

Требования к результатам освоения дисциплины:

4.

Процесс изучения дисциплины
направлен
на
формирование
следующих компетенций:

готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения (ОК-2);
способностью выявлять и проводить исследование
актуальных научных проблем в области финансов и
кредита (ПК-21);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

o
o

основные этапы эволюции управленческой мысли.
основы социальной коммуникации.

o
особенности инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне.
o
сущность и содержание методов оценки и
методики анализа финансово-экономических рисков для
обоснования стратегии поведения экономических агентов
в различных финансовых ситуациях;
o
использовать
свой
творческий
потенциал,
грамотно и лаконично выражать свои мысли.
o
анализировать
и
оценивать
последствия
финансово-экономических
рисков
при
разработке
стратегии поведения экономических агентов на различных
финансовых платформах;
o
выделить эффективные направления актуального
финансового обеспечения современного развития.
o
объяснить актуальные финансовые аспекты в
доступной форме.
o
грамотно выстроить публичное выступление.
o
способностью
формулировать
актуальные
финансовые проблемы и определять пути их решения.
o
навыками исследования эффективных направлений
финансового обеспечения.
o
методами и технологиями осуществления анализа
финансово-экономических рисков для обоснования
стратегии поведения экономических агентов на различных
финансовых платформах.
o
способностью передавать полученные знания.

Уметь:

Владеть:

Содержание дисциплины. Основные разделы:

5.

Модуль 1 Анатомия финансового
кризиса.

Модуль 2. История финансовых
потрясений

6.

Виды учебной работы:

7.

Изучение
заканчивается:

дисциплины

Тема 1. Циклический финансовый кризис
Тема 2. Специфический финансовый кризис
Тема 3.Валютный кризис
Тема 4. Банковский кризис
Тема 5. Долговой кризис
Тема 6. Финансовые кризисы до и во время эры
золотомонетного стандарта
Тема 7. Финансовые кризисы в межвоенный период
Тема 8. Финансовые кризисы в период действия БреттонВудской системы
Тема 9. Финансовые кризисы при ямайской системе
Тема 10. Финансовые кризисы XXI века
Индивидуальные занятия
зачетом

