
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.1. «Методология научного исследования» 

 

 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: формирование у магистров по 

направлению подготовки 38.04.08. «Финансы и кредит», 

профиль «Государственные и муниципальные финансы» 

системы теоретических и специальных знаний, применяемых 

при проведении научных исследований, а также анализа 

важнейших проблем, имеющих место в методологии 

экономической науки. 

 

Задачи: 

усвоение теоретических знаний по дисциплине и привития 

практических навыков путем использования различных 

методов, методик научного исследования; 

подготовка научной работы, развитие и углубление навыков 

путем экономического анализа и оценки принятых 

экономических решений; 

изучение информационной базы анализа деятельности 

фирмы; 

- приобретение навыков научного осмысления результатов 

исследования. 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

подготовке магистров 

Дисциплина «Методология научного исследования» 

относится к относится к базовой части дисциплин блока Б1 

учебного плана.  Курс опирается на уже полученные знания 

по дисциплинам: «Финансы», «Международные финансы».  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики», «Бюджет. Бюджетная система 

Российской Федерации (продвинутый уровень)». 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Методология научного 

исследования» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1). 

б) профессиональных (ПК): 

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 выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

(ПК-21); 



способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22). 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

основы методологии психолого-педагогического 

исследования; 

методы психолого-педагогического исследования – 

эмпирические, математические, логические; 

основные подходы в научно-исследовательской работе. 

Уметь: 

определять перспективные направления научных 

исследований; 

использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

разрабатывать программы педагогического психологического 

эксперимента; 

оформлять результаты научного труда. 

Владеть: 

современными методами научного исследования; 

способами критического анализа научной информации; 

навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

Приобрести опыт деятельности: в исследовании эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного 

развития на микро-, мезо- и макроуровне. 

Содержание дисциплины 1.Научное знание и особенности формирования. 

Методы исследования экономических процессов. 

Методология научного исследования. 

2.Организация, представление и оценка результатов научного 

исследования. Методология и организация написания научной 

статьи. Публичная защита результатов научной статьи. 

3.Финансы и кредит: область исследования.  

Кооперация и разделение труда в сфере науки. Характер 

труда в сфере науки. 

4.Наука в системе отношений собственности. 

Отношения распределения в науке. Права на собственные 

патенты, изобретения, технологии. 

5.Наука как производительная сила общества.  

Развитие методологии Влияние науки на 

производственные отношения в организациях, учреждениях. 

Особенности развития наукоемких организаций. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы, 

написание реферата, тестирование  

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



Б.1.Б.2. «Актуальные проблемы финансов» 

Цели освоения дисциплины Цель дисциплины «Актуальные проблемы финансов» 

овладение современными знаниями и развитие аналитических 

навыков в области исследования проблем развития финансовой 

системы Российской Федерации и зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 

- выявление и оценка основных проблем развития 

финансовых отношений в условиях посткризисного периода в 

России и за рубежом; 

- оценка современных тенденций развития финансовых 

институтов, совершенствования управления финансами в разных 

сферах финансовой системы; 

-разработка предложений в области решения современных 

актуальных проблем финансов; 

-развитие навыков работы с финансовой информацией, 

нормативными правовыми актами, отражающими организацию 

финансовых отношений в разных сферах финансовой системы, 

формирование и использование финансовых ресурсов; 

- развитие навыков профессиональной речи. 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

подготовке магистров 

Дисциплина «Актуальные проблемы финансов» относится 

к относится к базовой части дисциплин блока Б1 учебного плана. 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам 

уровня бакалавриата: «Финансы», «Финансовые рынки». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Теория денег, финансов кредита», «Бюджетные учреждения 

система финансового планирования, учета и контроля» и др. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

финансов» направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональных (ПК): 

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 дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 

(ПК-6) 

 способностью выявлять и проводить исследование 



актуальных научных проблем в области финансов и кредита (ПК-

21). 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы аналитической работы, связанные с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций разных организационно-правовых форм; 

- актуальные научные проблемы в области финансов. 

 

Уметь: 

- развиваться и использовать творческий потенциал; 

- разрабатывать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм; 

- давать оценку современным процессам и формировать прогнозы 

развития конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

Владеть: 

- практическими навыками деятельности в профессиональной 

сфере (ОК-3); 

Приобрести опыт деятельности: 

- по исследованию финансовых проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, включая финансовые организации, 

органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-

16). 

Содержание дисциплины Основные направления развития теории финансов 

 Предпосылки и содержание различий в 

современных теоретических подходах к исследованию сущности 

финансов и финансовой системы, роли финансов в условиях 

современной рыночной экономики, связи финансов и кредита. 

Основные современные методологические подходы к 

решению финансовых проблем на микро-, мезо- и макроуровне. 

Условия и тенденции развития финансовой системы 

Российской Федерации 

 Макроэкономические условия развития финансовой 

системы Российской Федерации, ее сфер и звеньев: варианты 

краткосрочных и среднесрочных прогнозов. 

Динамика и структура, финансовых ресурсов, 

мобилизуемых отдельными субъектами экономики, проблемы 

оптимизации структуры финансовых ресурсов на макроуровне. 

Финансовые проблемы развития предпринимательства в 

России 

 Общая характеристика развития 

предпринимательства в России: отраслевые и институциональные 

аспекты, проблемы конкуренции, объемы производства и 

инвестиций в основной капитал, структура активов коммерческих 

организаций и их источников, оценка финансового состояния 

субъектов предпринимательства. 

Факторы и механизмы обеспечения финансовой 

устойчивости субъектов предпринимательства. Проблемы 

повышения рентабельности производства. 



Перспективы развития финансового рынка России 

 Факторы, определяющие особенности становления и 

развития финансового рынка России. 

Показатели развития финансового рынка: уровень 

капитализации, объемы внутреннего кредитования; виды и объем 

финансовых инструментов; объем резервов и накоплений 

институциональных инвесторов; доля розничных инвесторов; 

степень развития рыночной инфраструктуры, современные 

модели государственного регулирования и саморегулирования 

отдельных сегментов финансового рынка. 

Финансовые аспекты реформирования некоммерческих 

организаций Особенности финансов некоммерческих 

организаций, их роль в решении социальных задач. Подходы к 

группировке некоммерческих организаций в международной 

практике и российском законодательстве, влияние 

организационно-правовых форм некоммерческих организаций на 

их финансовый механизм. 

Доходы от целевого капитала как новый источник формирования 

финансовых ресурсов: основные изменения в правовом 

регулировании и проблемы инвестирования средств целевого 

капитала. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  написание 

реферата, выполнение домашних заданий  

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3 «Финансовые рынки и финансово-кредитные учреждения» 

 

Цели освоения дисциплины Цель дисциплины «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты»: формирование у студентов 

целостного представления о функционировании финансовых 

рынков и финансово-кредитных институтов, знаний о видах и 

практическом применении финансовых инструментов, 

механизме принятия решений, касающихся операций и сделок 

на финансовом рынке. 

Задачи дисциплины: 

- выяснение экономической сущности финансовых рынков, их 

места в финансовой системе и влияния на ход экономических 

процессов; 

- рассмотрение структуры финансовых рынков, финансово-

кредитных институтов и других участников (эмитентов, 

инвесторов), их взаимодействия при 

организации выпуска и обращения ценных бумаг, а также их 

операций с финансовыми инструментами; 



- выяснение экономической сущности ценных бумаг и 

финансовых инструментов, рассмотрение особенностей 

конкретных видов ценных бумаг и финансовых инструментов, 

условий их выпуска и обращения, возможностей 

использования в хозяйственной практике экономических 

субъектов; 

-рассмотрение систем регулирования и саморегулирования 

финансовых рынков; 

- формирование представления об инфраструктуре 

финансовых рынков. 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

подготовке магистров 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» относится к относится к базовой части дисциплин 

блока Б1 учебного плана. 

Дисциплина основывается на знаниях полученных 

обучающимися в процессе изучения следующих 

предшествующих дисциплин как «Государственные и 

муниципальные финансы». 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 

ФГОС ВО дисциплина «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» направлена на формирование 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций магистра по направлению «Финансы и кредит»: 

ПК: 

- 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 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). 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основные виды финансовых инструментов и их 

характеристики; 



- виды финансово-кредитных институтов и других участников 

финансовых рынков, их функции и принципы 

взаимодействия; 

- принципы регулирования и саморегулирования финансовых 

рынков; 

Уметь: 

- использовать знания по теории финансовых рынков для 

принятия инвестиционных решений; 

- проводить анализ и давать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составлять и обосновывать 

прогноз динамики основных финансово-экономических 

показателей на разных уровнях экономического развития; 

- управлять финансовыми рисками, связанными с 

проведением операций на финансовых рынках. 

Владеть: 

- навыками анализа экономических процессов, происходящих 

на финансовых рынках. 

Приобрести опыт деятельности: 

- по оценке финансовой эффективности разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и 

фактора неопределенности. 

Содержание дисциплины Роль и функции финансовых рынков в экономике

 Финансовый рынок. Функции финансового рынка. 

Денежный рынок. Рынок капитала. Рынок ценных бумаг 

(фондовый рынок). Рынок производных финансовых 

инструментов. Финансовая система и финансовый рынок. 

Финансово-кредитные институты и рынки. Типы финансовых 

систем (основанные на банках и основанные на рынках 

ценных бумаг). Соотношение рынка ценных бумаг и банков в 

перераспределении денежных ресурсов. 

Основные мировые тенденции развития финансовых рынков. 

Процентные ставки и факторы их определяющие. Механизм 

формирования процентной ставки на рынке. Виды 

процентных ставок. 

Инструменты финансовых рынков Ценные бумаги. 

Классификации ценных бумаг. 



Акции. Обыкновенные и привилегированные акции. 

Стоимость акций. 

Дивиденды. Дивидендная политика. Стоимостная оценка 

простых и привилегированных акций. Модели оценки акций и 

их применение на практике. 

Показатели доходности акций (дивидендная доходность, 

цена/прибыль, прибыль на акцию. Фондовые индексы. 

Ценные бумаги, связанные с акциями. Депозитарные 

расписки. Опционы эмитента (варранты). Подписные права. 

Облигации. Классификация облигаций. Стоимостная оценка и 

оценка доходности облигаций. Дюрация. Выпусклость и 

кривизна. Рейтинг облигаций. 

Государственные и муниципальные ценные бумаги. 

Государственные ценные бумаги и государственный 

внутренний и внешний долг Муниципальные ценные бумаги 

и муниципальный долг. 

Вексель. Вексельное законодательство. Системы вексельного 

права. Женевская вексельная конвенция, регулирование 

вексельного обращения. Простой и переводный вексель. 

Обращение векселей. 

Финансово-кредитные институты 

 Виды финансовых посредников и их особенности в 

различных странах и России. Коммерческие банки. 

Инвестиционные банки. Андеррайтинг на рынке ценных 

бумаг. Брокерско-дилерские компании (компании по ценным 

бумагам). 

Страховые организации. Имущественные интересы и риски, 

принимаемые на страхование. Страхование жизни и прочие 

виды страхования. Комплексная страховая защита субъектов 

финансового сектора. Инвестиционные фонды и их виды. 

Схема организации деятельности инвестиционного фонда. 

Механизм биржевой торговли. Виды биржевых аукционов. 

Дилерский рынок. Расчеты по сделкам с ценными бумагами. 

Клиринг. Учетная система на рынке ценных бумаг. 

Депозитарии. 

Операции на финансовых рынках. Принципы инвестирования

 Эмиссия ценных бумаг. Этапы эмиссии. Способы 

размещения эмиссионных ценных бумаг. Кассовые и срочные 

сделки. Маржинальные сделки. Сделки РЕПО. 

Инвестирование в ценные бумаги. Инвестиционный 



портфель. Сбалансированный инвестиционный портфель. 

Управление инвестиционным портфелем. Этапы управления 

инвестиционным портфелем. Пассивные и активные 

стратегии. Ожидаемая доходность и риск портфеля. Методы 

управления рисками инвестиционного портфеля. Теория 

рациональных ожиданий и гипотеза информационной 

эффективности фондового рынка. Слабая, средняя и сильная 

формы эффективности. 

Регулирование финансовых рынков Государственное 

регулирование финансового рынка. Основные принципы 

организации регулирования банков, страховых компаний, 

пенсионных и инвестиционных фондов. Система органов 

регулирования финансовых рынков. Защита прав и законных 

интересов инвесторов как важнейшая функция государства на 

финансовом рынке. Саморегулирование финансового рынка. 

Саморегулируемые организации на основных сегментах 

финансового рынка. 

Виды учебной работы Лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная 

работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Контрольные вопросы (задания) для самостоятельной работы, 

написание рефератов, выполнение домашних заданий 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4 «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

 

Цели освоения дисциплины Цель дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики»: формирование у 

магистрантов целостного представления о 

функционировании финансовых рынков и финансово-

кредитных институтов, знаний о видах и практическом 

применении финансовых инструментов, механизме 

принятия решений, касающихся операций и сделок на 

финансовом рынке. 

Задачи дисциплины: 

- выяснение экономической сущности финансовых рынков, 

их места в финансовой системе и влияния на ход 

экономических процессов; 

- рассмотрение структуры финансовых рынков, финансово-



кредитных институтов и других участников (эмитентов, 

инвесторов), их взаимодействия при 

организации выпуска и обращения ценных бумаг, а также их 

операций с финансовыми инструментами; 

- выяснение экономической сущности ценных бумаг и 

финансовых инструментов, рассмотрение особенностей 

конкретных видов ценных бумаг и финансовых 

инструментов, условий их выпуска и обращения, 

возможностей использования в хозяйственной практике 

экономических субъектов; 

-рассмотрение систем регулирования и саморегулирования 

финансовых рынков; 

- формирование представления об инфраструктуре 

финансовых рынков. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

подготовке магистров 

Дисциплина «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики» относится к относится к базовой 

части дисциплин блока Б1 учебного плана. 

Дисциплина основывается на  знаниях полученных 

обучающимися в процессе изучения следующих 

предшествующих дисциплин как «Государственные и 

муниципальные финансы». 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 

ФГОС ВО дисциплина «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» направлена на формирование 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций магистра по направлению «Финансы и 

кредит»: 

ОК: 

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный, общекультурный и профессиональный 

уровень (ОК- 1); 

ПК: 

- способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетовй на микро-, макро- и мезоуровне 

(ПК-2); 

- 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). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате освоения 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 



дисциплины - основные виды финансовых инструментов и их 

характеристики; 

- виды финансово-кредитных институтов и других 

участников финансовых рынков, их функции и принципы 

взаимодействия; 

- принципы регулирования и саморегулирования 

финансовых рынков; 

 

Уметь: 

- использовать знания по теории финансовых рынков для 

принятия инвестиционных решений; 

- проводить анализ и давать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составлять и 

обосновывать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на разных уровнях 

экономического развития; 

- управлять финансовыми рисками, связанными с 

проведением операций на финансовых рынках. 

 

Владеть: 

- навыками анализа экономических процессов, 

происходящих на финансовых рынках. 

 

Приобрести опыт деятельности: 

- по оценке финансовой эффективности разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков 

и фактора неопределенности. 

 

Содержание дисциплины Роль и функции финансовых рынков в 

экономикеФинансовый рынок. Функции финансового 

рынка. Денежный рынок. Рынок капитала. Рынок ценных 

бумаг (фондовый рынок). Рынок производных финансовых 

инструментов. Финансовая система и финансовый рынок. 

Финансово-кредитные институты и рынки. Типы 

финансовых систем (основанные на банках и основанные на 

рынках ценных бумаг). Соотношение рынка ценных бумаг и 

банков в перераспределении денежных ресурсов. 

Основные мировые тенденции развития финансовых 

рынков. Процентные ставки и факторы их определяющие. 

Механизм формирования процентной ставки на рынке. Виды 

процентных ставок. 

Инструменты финансовых рынков Ценные бумаги. 

Классификации ценных бумаг. 

Акции. Обыкновенные и привилегированные акции. 

Стоимость акций. 

Дивиденды. Дивидендная политика. Стоимостная оценка 

простых и привилегированных акций. Модели оценки акций 

и их применение на практике. 

Показатели доходности акций (дивидендная доходность, 

цена/прибыль, прибыль на акцию. Фондовые индексы. 

Ценные бумаги, связанные с акциями. Депозитарные 

расписки. Опционы эмитента (варранты). Подписные права. 



Облигации. Классификация облигаций. Стоимостная оценка 

и оценка доходности облигаций. Дюрация. Выпусклость и 

кривизна. Рейтинг облигаций. 

Государственные и муниципальные ценные бумаги. 

Государственные ценные бумаги и государственный 

внутренний и внешний долг Муниципальные ценные бумаги 

и муниципальный долг. 

Вексель. Вексельное законодательство. Системы 

вексельного права. Женевская вексельная конвенция, 

регулирование вексельного обращения. Простой и 

переводный вексель. Обращение векселей. 

Финансово-кредитные институты 

 Виды финансовых посредников и их особенности в 

различных странах и России. Коммерческие банки. 

Инвестиционные банки. Андеррайтинг на рынке ценных 

бумаг. Брокерско-дилерские компании (компании по 

ценным бумагам). 

Страховые организации. Имущественные интересы и риски, 

принимаемые на страхование. Страхование жизни и прочие 

виды страхования. Комплексная страховая защита субъектов 

финансового сектора. Инвестиционные фонды и их виды. 

Схема организации деятельности инвестиционного фонда. 

Механизм биржевой торговли. Виды биржевых аукционов. 

Дилерский рынок. Расчеты по сделкам с ценными бумагами. 

Клиринг. Учетная система на рынке ценных бумаг. 

Депозитарии. 

Операции на финансовых рынках. Принципы 

инвестирования Эмиссия ценных бумаг. Этапы эмиссии. 

Способы размещения эмиссионных ценных бумаг. Кассовые 

и срочные сделки. Маржинальные сделки. Сделки РЕПО. 

Инвестирование в ценные бумаги. Инвестиционный 

портфель. Сбалансированный инвестиционный портфель. 

Управление инвестиционным портфелем. Этапы управления 

инвестиционным портфелем. Пассивные и активные 

стратегии. Ожидаемая доходность и риск портфеля. Методы 

управления рисками инвестиционного портфеля. Теория 

рациональных ожиданий и гипотеза информационной 

эффективности фондового рынка. Слабая, средняя и сильная 

формы эффективности. 

Регулирование финансовых рынков

 Государственное регулирование финансового 

рынка. Основные принципы организации 

регулирования банков, страховых компаний, 

пенсионных и инвестиционных фондов. Система 

органов регулирования финансовых рынков. Защита 

прав и законных интересов инвесторов как 

важнейшая функция государства на финансовом 

рынке. Саморегулирование финансового рынка. 

Саморегулируемые организации на основных 

сегментах финансового рынка. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля Контрольные вопросы для самостоятельной работы; 



успеваемости  написание рефератов, выполнение домашних заданий  

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5 "Стратегии и современная модель управления 

в сфере денежно-кредитных отношений" 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у 

магистрантов системного представления к научно-

исследовательской и проектно-экономической деятельности 

с четко поставленной целью, детализированной 

совокупностью мероприятий, обобщать и критически 

оценивать результаты исследования, умение дать знания 

теории и практики исследования существующих методик 

оценки действительной конкурентоспособности 

коммерческого банка в текущий момент времени как 

важнейшего элемента системы управления ею.  

Задачи:  

- формирование у магистранта научного представления об 

основных разделах стратегического управления; 

- дать магистрантам представление об объективных 

возможностях и фактических результатах управления 

денежно-кредитной системой государства; 

- выработка умения критически осмысливать и адаптировать 

полученные знания для решения учебных и научных задач. 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

подготовке магистров 

Дисциплина «Стратегии и современная модель управления в 

сфере денежно-кредитных отношений» входит в список 

дисциплин базовой части блока Б.1 учебного плана. 

Изучение дисциплины «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений» тесно 

связано с содержанием других экономических дисциплин, 

изучаемых в университете. Для ее изучения магистрант 

должен обладать системными входными знаниями по 

дисциплинам «Актуальные проблемы финансов (Б1.Б.2)», 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

(Б1.Б.3)», «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики (Б1.Б.4)».  

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», указываются компетенции и их коды:   

общекультурными 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

профессиональными компетенциями 

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 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 руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований (ПК-12); 

способностью выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

(ПК-21). 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 современные стратегии и модели управления в 

сфере денежно-кредитных отношений; 

 основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам стратегического развития банковского сектора, 

роли центрального банка, стратегиям развития и моделям 

управления отдельными денежно-кредитными институтами; 

 современные направления развития родной речи, в 

области научной сферы, с целью обоснования стратегии и 

современной модели управления в сфере денежно-

кредитных отношений; 

 основные виды консалтинговых исследований 

финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в сфере денежно-кредитных отношений; 

 методы разработки стратегий в сфере денежно-

кредитных отношений. 

Уметь: 

 применять модели оценки устойчивости развития 

банковской деятельности и модели управления для 

формирования стратегии развитии банковской деятельности; 

 применять различные методы анализа для выбора 

приоритетных направлений развития денежно-кредитных 

отношений;  

 собирать необходимый статистический материал 

для построения стратегий развития отдельных финансово-

кредитных институтов; 

 формировать прогнозы развития и управления 

кредитом в экономике; 

 публично защищать и научно аргументировать 

обоснование стратегии и современной модели управления в 

сфере денежно-кредитных отношений; 

 проводить консалтинговые исследования 



финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в сфере денежно-кредитных отношений. 

 разрабатывать стратегии в сфере денежно-

кредитных отношений; 

 проводить консалтинговые исследования 

финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в сфере денежно-кредитных отношений. 

Владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере; 

- навыками публичной и научной речи при обосновании 

стратегии и современной модели управления в сфере 

денежно-кредитных отношений; 

- способностью провести консалтинговые исследования 

финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в сфере денежно-кредитных отношений; 

- способностью осуществлять разработку стратегий в сфере 

денежно- кредитных отношений; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Приобрести опыт деятельности:  

- разработки стратегии финансовых посредников; 

- разработки процессно-ориентированной организационной 

структуры. 

Содержание дисциплины Понятие, классификация и методы разработки стратегии 

управления денежно-кредитными отношениями 

 Основы разработки стратегии управления денежно-

кредитными отношениями. Современные тенденции в 

мировой экономике, финансах и банковском бизнесе. 

Конкурентоспособность финансовых посредников. Понятие 

стратегии финансовых посредников, ее составляющие, виды 

и формы. Школы стратегий и их использование в 

современном стратегическом управлении. Оценка стратегии 

финансовых посредников. Место стратегии в системе 

управления финансовых посредников. Зарубежная и 

отечественная практика управления финансовых 

посредников.  

Институциональная среда денежно-кредитных отношений

 Модели и стратегические цели бизнеса. Разнообразие 

задач и показателей оценки финансовых посредников. 

Эволюция экономических показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности финансовых посредников. 

Свободный денежный поток и ставки дисконтирования при 

использовании метода дисконтированных денежных 

потоков. Понятие капитала и стоимости финансовых 

посредников.   

Основные показатели и модели денежно-кредитной 

политики Принципы и этапы разработки стратегии 

финансовых посредников. Стратегический анализ 

(внутренний и внешний). SWOT-анализ и ключевые 

факторы успеха. Формулирование стратегических целей и 

стратегических альтернатив. Рост рыночной стоимости 

финансовых посредников – главная финансовая 



стратегическая цель. Моделирование деятельности и выбор 

стратегии финансовых посредников. Бизнес-план и его роль 

в стратегическом планировании.  

Модели устойчивости денежно-кредитного рынка

 Этапы и методы внедрения стратегии финансовых 

посредников. Система сбалансированных показателей как 

основной инструмент разработки и реализации стратегии 

финансовых посредников. Выбор ключевых показателей 

эффективности для финансовых посредников, 

подразделений и бизнес-процессов. Бюджетирование как 

инструмент внедрения и реализации стратегии. Мотивация 

сотрудников к выполнению стратегии развития. Управление 

организационными изменениями и инновациями как 

инструмент реализации стратегии. Роль коммуникации в 

реализации стратегии.   

Стратегии банковского сектора на денежно-кредитном 

рынке Оптимальный капитал и стоимость финансовых 

посредников. Стоимость финансового неблагополучия 

финансовых посредников: рыночные требования и 

законодательное регулирование. Значение капитала для 

репутации финансовых посредников. Требование 

адекватности капитала финансовых посредников. 

Достаточность капитала. Компоненты капитала. Внешние 

источники капитала финансовых посредников. Другие 

стратегии формирования капитала.  

Основные типовые модели регулирования денежно-

кредитных отношений и направления их совершенствования

 Динамическая модель изменений и финансовые 

инновации. Инновация как диффузионный процесс. 

Инновации в области создания финансовых контрактов. 

Консолидация финансовых посредников. Поглощения и 

создание финансовой стоимости. Стратегии слияния-

поглощения финансовых посредников. Задача регуляторов: 

безопасность, стабильность, структура.  

Виды учебной работы Внеаудиторная самостоятельная работа, лекционные и 

практические занятия    

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

написание рефератов , выполнение домашних заданий 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения  дисциплины 

«Иностранный язык в  профессиональной деятельности» как 

в повседневном, так и в профессиональном общении и 

овладение магистрантами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 



областях деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования; воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов; развитие 

когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; развитие информационной 

культуры; расширение кругозора и повышение общей 

гуманитарной культуры магистрантов; повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию. 

Задачи курса «Деловой иностранный  язык»: 

 формирование языковых навыков и умений устной и 

письменной речи; 

формирование навыков самостоятельной работы со 

специальной литературой на английском языке со словарем 

с целью получения профессиональной информации; 

развитие основных навыков проведения на английском 

языке бесед  и диалогов общего характера и бесед и 

диалогов по  специальности, соблюдая  правила речевого 

этикета; 

изучение и использование на практике  лексических, 

грамматических и фонетических единиц в процессе 

порождения и восприятия иноязычных высказываний 

(лингвистическая компетенция); 

 - формирование и развитие умений общения в 

профессиональной и научной сферах необходимых для 

освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных 

областях знаний, а также для дальнейшего самообразования; 

 

 - овладение терминологией по данному курсу и развитие 

умений правильного и адекватного использования этой 

терминологии; 

 

 -  формирование и развитие умений чтения и письма, 

необходимых для ведения деловой корреспонденции и 

технической документации; 

 

 - развитие умений аннотирования, реферирования, 

составления плана или тезисов будущего выступления; 



Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

подготовке магистров 

  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к 

относится к базовой части дисциплин блока Б1 учебного 

плана. 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

английский язык, немецкий язык, русский язык.  

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в  

профессиональной деятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать информационные 

технологии для решения различных исследовательских и 

административных задач (ПК-5). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

    Знать: базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса); базовые нормы употребления 

лексики и фонетики; основные способы работы над 

языковым и речевым материалом; лексический минимум в 

объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, основную терминологию по 

специальности на английском языке; основные ресурсы, с 

помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании. 

Уметь: использовать знания английского  языка для  

понимания специальных   текстов; 

- воспринимать на слух  и понимать основное содержание 



несложных аутентичных текстов страноведческого и 

профессионально-ориентированного характеров; понимать 

основное содержание несложных аутентичных научно-

популярных и научных текстов по специальности;  

осуществлять монологические и диалогические 

высказывания на бытовые и специальные темы; 

использовать не менее 900 терминологических единиц и 

терминоэлементов. 

Владеть: 

- английским языком как средством делового общения; 

навыками разговорно-бытовой речи, понимать устную 

(монологическую и  диалогическую) речь на бытовые и 

специальные темы; наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи; знать базовую 

лексику общего языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей специальности, владеть лексическим 

минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера, основной 

терминологией по специальности на английском языке. 

Содержание дисциплины The scientific attitude Scientific methods and the methods of 

science Лексическая тема 1-го модуля включает в себя 

материал о различных аспектах науки, научных методах. В 

грамматической теме модуля рассматривается образование и 

употребление форм Participle I и II  и особенностей их 

употребления. Времена групп Simple, Continuous Active 

Voice,  

Trade and industry. 

Commercial papers. В лексической теме 2-го модуля дается 

материал…. В грамматической теме модуля рассматривается 

употребление времен групп Simple, Continuous Passive Voice 

. 

Effective negotiating Agreements on co-operation В 

лексической теме 3-го модуля представлен материал о 

организации и ведении переговоров. Topic: “Business and 

official negotiations”. 

В грамматической теме модуля приводятся правила 

образования времен групп Perfect, Perfect Continuous Active 

Voice. 

State structure, state form of government В лексической теме 

4-го модуля приводится материал о формах государственной 

власти. В грамматической теме модуля приводятся правила 

образования времен группы Perfect Passive Voice. 

The relations between science and society Лексическая тема 

5-го модуля содержит материал, раскрывающий степень 

влияния науки на общество. В грамматической теме модуля 

подробно рассматривается Infinitive, его формы и 

употребление.  

Government authorities Лексическая тема 6-го модуля 

включает материал об органах государственной власти. В 



грамматической теме модуля рассматриваются особенности 

употребления Complex Subject. 

International conference participation В лексической теме 

7-го модуля приводится материал о правилах участия в 

международных конференциях. Грамматическая тема 

модуля содержит особенности употребления Complex 

Object.  

Careers advice В лексической теме 8-го модуля 

приводится материал о принципах карьерного роста. 

Grammar: Non-finite forms of verb. Gerund. 

Making a start 

Visual aids Topic: “Business letters and contracts”. Grammar: 

Sequence of Tences 

Applying for a job Topic: “Resume preparation” 

Conditional sentences 

Business Intercourse Managing conflict 

 Беседа по теме:“Business meeting as a form of business 

communication”. Беседа по теме «Управление и разрешение 

конфликтов» 

Moral and ethical norms in a modern society Беседа по 

теме «Moral issues in politics», “Corporate Culture, Corporate 

integrity” 

Event management. Team building 

 Этикет и протокол официальных мероприятий. 

Организация и проведение специальных мероприятий.  

Effective presentation Topic: “Business meeting as a form of 

business communication” 

Written translation, scientific terms Реферирование и 

аннотирование научных текстов 

Writing an essay Методика составления 

письменного высказывания на научную тематику 

(написание научной работы) 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Контрольные вопросы для самостоятельной работы; 

тестирование, написание рефератов 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7 «Математическое обеспечение финансовых решений» 

экономики и образовательного процесса» 

 

Цели освоения дисциплины Цель дисциплины:– дать магистрантам современные 

теоретические знания и практические навыки в области 

спецификации, оценивания и проверки адекватности 

регрессионных моделей финансово-экономических объектов 

(на микро- и макро-уровне), достаточные для изучения всех 

специальных и прикладных дисциплин учебных программ, а 

также проведения собственных научных исследований в 

финансово-экономической сфере; способствовать 

формированию и усвоению знаний, умений, навыков в 



области экономической теории и практики, которые 

необходимы для работы в государственных и частных 

структурах, а также развития профессиональных качеств, 

компетенций, необходимых для выполнения 

функциональных обязанностей в сфере экономики. 

Задачи дисциплины: 

  -научить студентов строить модели экономических 

процессов по эмпирическим данным;  

-проводить статистические выводы и расчеты; 

  -ознакомить студентов с тенденциями современного 

развития эконометрики, научить их применять. 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

подготовке магистров 

    Дисциплина «Математическое обеспечение финансовых 

решений» относится к относится к базовой части дисциплин 

блока Б1 учебного плана. 

Учебная дисциплина предназначена для магистрантов, 

готовящихся стать профессиональными управленцами в 

государственных и муниципальных учреждениях, для 

которых глубокое понимание закономерностей развития 

общественного сектора является обязательным условием 

принятия эффективных управленческих решений. 

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны 

обладать математической подготовкой, что предусмотрено 

программами подготовки бакалавра или специалиста при 

изучении учебных дисциплин математического и 

естественно- научного цикла (например, «Математика», 

«Информатика», «Линейная алгебра», «Математический 

анализ», «Теория вероятностей и математическая 

статистика»). Дисциплина «Математическое обеспечение 

финансовых решений» является общим инструментальным 

основанием для последующих дисциплин 

профессионального цикла, входящих в ОПОП подготовки 

магистра .Знания, умения, навыки и компетенции, 

полученные студентами в результате освоения дисциплины 

«Математическое обеспечение финансовых решений» 

необходимы для освоения таких дисциплин, как: 

«Финансовая эконометрика», «Математические модели в 

теории управления и исследование операций». 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

А) общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

Б)общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

В) профессиональных компененций: 

способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов (ПК-2); 

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 осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования (ПК-19). 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Математическое 

обеспечение финансовых решений» студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования. 

Знать:  

-основные проблемы, решаемые в экономике с помощью 

эконометрических методов;  

-основные методологические подходы и принципы 

применения аппарата эконометрического моделирования 

экономических явлений и процессов; 

 -сущность и методы построения эконометрических моделей 

на основе пространственных данных и временных рядов;  

-статистические методы оценивания параметров 

эконометрических моделей; 

Уметь:  

-строить эконометрические модели взаимосвязей 

экономических явлений и процессов; 

-научиться принимать решения о спецификации и 

идентификации модели, выбора метода оценки параметров 

модели, интерпретации результатов, получения прогнозных 

оценок;  

-решать конкретные эконометрические задачи с 

применением пакетов программ обработки данных на 

ПЭВМ; 

- применять эконометрические модели в практике 

экономико-статистического анализа;  

Владеть: - современной методикой построения 

эконометрических моделей  

- методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью теоретических и эконометрических 

моделей; 

 методами решения детерминированных 

оптимизационных задач;  

 методами решения оптимизационных задач в 

ситуациях с неопределенностью. 

Содержание дисциплины 1. Методология эконометрического исследования 

Методология эконометрического исследования 

Классическая линейная регрессионная модель 

2. Регрессионный анализ при нарушении условий 

теоремы Гаусса-Маркова и предположения о 

нормальности Регрессионный анализ при 

нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова и 

предположения о нормальности 

3. Оценивание моделей по временным рядам Модели с 

дискретными зависимыми переменными

 Оценивание моделей по временным рядам 



Модели с дискретными зависимыми переменными 

4. Системы регрессионных уравнений 

Инструментальные переменные в линейной 

модели Системы регрессионных уравнений 

Инструментальные переменные в линейной 

модели 

5. Модели анализа панельных данных.Мотивация: 

проблема пропущенных переменных 

 Фиксированные эффекты, случайные эффекты. 

Предположения об ошибках: строгая экзогенность 

объясняющих переменных, попериодная 

экзогенность. Оценки уравнения в разностях. 

Оценки панелей со случайными эффектами. 

Оценки панелей с фиксированными эффектами. 

Тест Хаусмана. Кластеризация наблюдений. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости  

решение задач; выполнение домашних заданий 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.OД.1. «Оценка стоимости бизнеса»  

 

Цели освоения дисциплины Целью магистерской программы «Оценка стоимости 

бизнеса» является подготовка магистров в области оценки 

бизнеса на основе изучение теоретических и методических 

основ управления и оценки стоимости бизнеса и овладения 

практическими навыками оценки стоимости различных 

активов, инвестиций и бизнеса. 

Целями освоения дисциплины «Оценка стоимости 

бизнеса» является улучшение понимания слушателями 

принципов формирования стоимости компании в моменты ее 

акционирования, а также слияний и поглощений других 

компаний, в момент ликвидации и принятия инвестиционного 

проекта. Курс реализуются с учетом современных тенденций 

в образовании, и включает в себя интегрированный подход, 

ориентированный на решение задач в терминах исходной 

экономической проблемы средствами финансово-

экономического инструментария. 

В ходе освоения программы предполагается решение 

следующих з а д а ч: 

• раскрытие специфики бизнеса как объекта оценки; 

 проанализировать  основные цели оценки и виды 

стоимости бизнеса и отразить их влияние на процесс оценки; 

раскрыть экономическое содержание основных 

понятий оценки в целом и оценки бизнеса в частности; 



рассмотреть теоретические аспекты оценки капитала 

компании и долей участия в нем; 

ознакомление магистрантов с массивом информации, 

необходимым для проведения оценки, а также с основными 

источниками ее получения.  

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

направлению «Финансы и 

кредит» 

 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к 

циклу обязательные дисциплины вариативной части 

Б1.В.ОД.1. по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры), профиль «Государственные 

и муниципальные финансы». 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

Общекультурные 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

профессиональных (ПК): 

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); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной (ПК-6). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
- экономическую роль оценочной деятельности в 

рыночной экономике; 

- состав и функции участников рынка оценочных услуг 

(государственные регулирующие органы, 

саморегулируемые организации оценщиков, оценщики, 

потребители оценочных услуг); 

- подходы и методы оценки бизнеса; 

- взаимосвязи целей и подходов к оценке. 

Уметь: 
- определять подходы и методы оценки конкретного 

предприятия; 

- применять основные подходы и методы к оценке 

бизнеса: затратный, доходный и сравнительный;  

- проводить диагностику финансового состояния 

предприятия с формированием выводов и 

рекомендаций по улучшению финансового положения 

предприятия; 

- составить заключение (сделать выводы) о соответствии 

стоимости предприятия рыночным условиям. 



Владеть: 
- анализом финансового состояния предприятия; 

- методами управления стоимостью бизнеса. 

 

Содержание дисциплины Тема1. Правовые и экономические основы оценочного дела. 

Тема 2. Федеральные стандарты оценки и их роль в оценки 

собственности 

Тема 3. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса. 

Тема 4. Виды стоимости и принципы оценки бизнеса. 

Тема 5. Информационное обеспечение процесса оценочной 

деятельности.  

Тема 6. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса. 

Тема 7. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса. 

Тема 8. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса. 

Тема 9. Оценка стоимости контрольных и неконтрольных 

пакетов акций. 

Тема 10. Отчеты об оценке стоимости бизнеса. 

Тема 11. Особенности оценки инвестиционных проектов. 

Тема 12. Особенности оценки стоимости бизнеса для целей 

реструктуризации. 

Тема 13. Особенности оценки стоимости кредитных 

учреждений. 

 

Виды учебной работы Лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная 

работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Контрольные вопросы (задания) для самостоятельной работы;  

оценка доклада или реферата по системе «зачтено-незачтено»  

Форма промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



Б1.В.ОД.2 «Бюджет.Бюджетная система Российской Федерации (продвинутый 

уровень)» 

 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: дать магистрантам 

теоретические знания в области бюджета и бюджетной 

системы РФ, механизмах формирования использования 

бюджетов и внебюджетных фондов, организацию 

исполнения бюджетов разных уровней бюджетной системы 

РФ и государственных внебюджетных фондов, изучить 

зарубежный опыт функционирования бюджетных систем, 

сформировать навыки практической работы в бюджетной 

сфере и аналитической работы в области управления 

бюджетными средствами 

Задачи: 

изучение организационно-правовых и 

организационно-методических основ построения и 

функционирования бюджетной системы, особенностей 

формирования федерального, региональных и местных 

бюджетов и управления ими, основ функционирования 

внебюджетных фондов в РФ, порядка осуществления 

бюджетного процесса на разных уровнях бюджетной 

системы РФ, знакомство с организацией исполнения 

бюджетов; 

закрепление навыков аналитической, экспертной и 

контрольной работы, связанной с реальным формированием 

и использованием бюджетных средств, аккумулируемых в 

бюджетной системе, рассмотрение зарубежного и 

отечественного опыта функционирования бюджетных 

систем. 

 

 

Место дисциплины в структуре 

основной образовательной 

программы по направлению 

Финансы и кредит 

Дисциплина «Бюджет. Бюджетная система 

Российской Федерации (продвинутый уровень)» относится к 

циклу Б1.В.ОД.2 обязательные дисциплины, вариативная 

часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: ««Актуальные проблемы финансов», 

«Государственные и муниципальные финансы».  

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Теория денег, финансов кредита», 

«Бюджетные учреждения система финансового 

планирования, учета и контроля» и др. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

профессиональных (ПК): 

способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-

кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-10); 

способностью обеспечить организацию работы по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-

14). 



 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

содержание государственных финансов, 

экономическую сущность бюджета, доходов и расходов 

бюджетной системы; 

 

Уметь: 
методологией распределения доходов и расходов по 

уровням бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Владеть: 
практическими навыками деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

Содержание дисциплины Раздел I. Теоретические основы государственной 

экономической политики 
Содержание государственной экономической политики. 

Принципы формирования и цели.  

Субъекты исполнения политики.  

Методы воздействия государства на экономику страны 

(законодательные, административные, рыночные). 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика и денежно-

кредитная (монетарная) политика как основные механизмы 

государственной  

Раздел II.  Место бюджетно-налоговой политики в 

системе государственной экономической политики. 

Составляющие элементы государственной экономической 

политики. Бюджетная политика в системе экономической 

политики. 

Налоговая политика в системе экономической политики   

РАЗДЕЛ III. Методологические подходы различных 

экономических школ к проведению государственной 

экономической политики 
Методологический подход к проведению государственной 

экономической политики кейнсианцев, монетаристов, 

«новых классиков» (Р.Барро, Р.Лукас, Т.Сержент),  

Сторонников «экономики предложения» (АЛаффер, 

М.Фелдстайн). Причины основных различий в их подходах. 

Раздел IV. Направления бюджетно-налоговая политики 

государства. 

 Сущность и виды фискальной политики. Финансовая 

система и финансовая политика государства (тактика, 

стратегия). Финансовый механизм и его элементы. 

Структура государственного бюджета. Бюджетный дефицит. 

Управление государственным долгом. Консолидированный 

бюджет и сводный финансовый баланс государства. 

Раздел V. Влияние на экономику изменения величины 

государственных расходов и налогов 

Воздействие фискальной политики на национальную 

экономику через товарные рынки. Краткосрочный и 

долгосрочный эффект воздействия. Налоговый 

мультипликатор. Мультипликатор правительственных 



расходов. Мультипликационный эффект правительственных 

расходов и налогов. 

Раздел VI. Структуризация доходов и расходов бюджета 

в системе межбюджетных отношений в РФ 

Мировая практика распределения доходов меду бюджетами 

страны. Российская система распределения доходов между 

бюджетами разного уровня. Проблемы и пути развития 

российской системы структуризации доходов 

консолидированного бюджета государства. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы; 

написание научной статьи,  оценка реферата(эссе) по 

системе «зачтено-незачтено»  

Форма промежуточной 

аттестации 

 экзамен 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «Теория денег, финансов и кредита» 

 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: формирование у 

обучающихся твердых знаний и навыков в области 

современных теорий денег, финансов и кредитов. 

 

Задачи: 
расширение и обобщение знаний обучающихся о 

сущности, функциях денег, теориях денег, финансов и 

кредита, подготовка обучающихся к изучению 

прикладных дисциплин по учетно-финансовым, 

учетно-аналитическим и финансово-банковским 

специальностям; 

дать представление о законах денежного обращения и 

их действии в 

различных условиях; 

научить анализировать влияние современных 

инфляционных процессов на функционирование российской 

экономики; 

дать представление о закономерностях и механизмах 

функционирования финансов; 

сформировать основы знаний обучающихся о 

структуре, закономерностях, основных элементах и 

особенностях денежно- кредитной и финансовой систем в 

России; 

сформировать знания об основах организации 

валютного рынка и международных кредитных отношений. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной образовательной 

программе по направлению 

Дисциплина «Теория денег, финансов кредита» 

относится к циклу Б1.В.ОД.3 обязательные дисциплины, 

вариативная часть.  



Финансы и кредит  

 

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Бюджет. Бюджетная система Российской 

Федерации (продвинутый уровень)», «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики». 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений», 

«Бюджетно-налоговая политика» и др. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

общекультурных (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1). 

 

профессиональных (ПК): 

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 выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

(ПК-21). 
 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

элементы и особенности формирования денежной 

системы; 

формы и закономерности развития современной 

инфляции; 

структуру, функции и инструментарий рынка ссудных 

капиталов; 

общие и специфические вопросы банковской 

деятельности, организацию банковских операций; 

основы функционирования специализированных 

небанковских институтов; 

элементы, формы, специфику международных 

финансовых отношений. 

 

Уметь: 
применять формулы для расчета количества денег, 

необходимого для обращения; 

рассчитывать индексы цен и инфляции; 

определять, прогнозировать последствия воздействия 

мер денежно- кредитной политики на состояние денежного и 

кредитного рынка; 

рассчитать стоимость кредита для предприятия при 

принятии различных форм кредитования, а также стоимость 

различных видов финансовых услуг; 

определять целесообразность и выбирать наиболее 

рациональные формы операций с ценными бумагами при 

решении различных экономических и финансовых проблем 



предприятия; 

прогнозировать последствия изменения порядка 

валютного регулирования и состава инструментов 

поддержания валютного курса на состояние валютного и 

денежного рынков; 

определять целесообразность применения для 

предприятий различных инструментов международных 

расчетов в разных экономических ситуациях. 

определять эффективность финансовых вложений; 

рассчитать курсовую стоимость и доходность ценных 

бумаг. 

 

Владеть: 
знаниями об организации банковского обслуживания 

предприятий, учреждений, организаций; 

о технологии определения кредитоспособности 

клиентов и возможности предоставления ему кредитов; 

о порядке и последовательности заключения 

кредитного договора и организации контроля за его 

выполнением в срок. 

 

Содержание дисциплины Понятие и структура кредитной системы. Основные звенья и 

кредитно-финансовые институты, национальные 

особенности их организации. 

Кредитная система Российской Федерации и ее 

реорганизация. 

Механизм функционирования современной кредитной 

системы. Формы деятельности и взаимоотношения на рынке 

капиталов. 

Государственное регулирование кредитной системы и его 

особенности в России. 

Натуралистическая теория А. Смита и Д. Рикардо. 

 

Виды учебной работы Внеаудиторная самостоятельная работа, лекционные и 

практические занятия    

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий, дискуссии, 

разработка учебно-методических материалов для проведения 

занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

  Зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «Современные информационные методы и технологии в экономике» 

 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: в последние годы роль 

информационных технологий в торговле повысилась как 

базового элемента функционирования инфраструктуры 

рыночных отношений в развитии экономики существенно 

возросла. «Современные информационные методы и 

технологии в экономике»  является одной из важных 

дисциплин при подготовке работников торгового дела 



широкого профиля.  

• Основной целью дисциплины является формирование 

системы теоретических знаний и практических навыков по 

компьютерным  технологиям в торговле. Содержание курса 

предусматривает формирование и развитие аналитического 

мышления при решении различного рода статистических, 

расчетно-экономических и торговых задач.      

• Задачи: формирование у студентов необходимых 

базовых знаний и формирование практических навыков по 

работе с компьютерными технологиями (компьютеры, 

специализированные машины). 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

направлению Финансы и кредит 

(магистратура) 

Дисциплина «Современные информационные методы и 

технологии в экономике» относится к блоку Б1.В.ОД.4, 

базовой части, обязательная дисциплина.  

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

Информационные системы в экономике, информатика.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей для других дисциплин. 

         

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  
общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу(ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала(ОК-3); 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов(ПК-2). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: • 

 основные понятия математической статистики; 

критерии статистического анализа данных и условия их 

применения; 

параметрические и непараметрические методы 

статистического анализа; 

многомерные методы статистического анализа. 

 

Уметь: формулировать и проверять статистические 

гипотезы; 

выбирать адекватные целям и имеющимся данным методы 

статистической обработки и применять их для проверки 

статистических гипотез; 

делать выводы на основании полученных результатов.  

Владеть: навыками обработки количественных данных и 

интерпретации получаемых результатов; 

навыками использования компьютерных пакетов 



статистической обработки данных; 

навыками применения основных статистических процедур и 

использования различных критериев для проверки 

статистических гипотез; 

навыками применения статистических методов для решения 

различных типов исследовательских задач при различных 

исходных данных. 

 

Содержание дисциплины Раздел I. Введение. Общий обзор 

статистических программ и их возможностей 

Анализ данных с помощью компьютерных технологий. 

Статистические пакеты. 

Приближенные вычисления. Возможности и ограничения 

конкретных компьютерных методово обрабботки данных. 

Стандарты обработки данных.  

Раздел II. Статистический анализ данных. Описательная 

статистика 

Меры центральной тенденции. Мода. Медиана. Среднее. 

Отношение между модой, медианой и средним для 

различных видов распределения. Преимущества и 

ограничения мер центральной тенденции. Меры 

изменчивости. Среднее отклонение. Стандартное 

отклонение или дисперсия. 

 

РАЗДЕЛ III. Распределение переменных Тема 13. Теория 

национального счетоводства  

Понятие нормального распределения. Сравнение 

эмпирического распределения с 

теоретическим. Условия, влияющие на форму графика 

распределения: выборка, 

измерительные инструменты, особые факторы. 

Относительная позиция индивида в выборке. Стандартные 

показатели. Пронцентили. Нормализация распределения. 

 

Раздел IV. Сравнение двух групп. Оценка достоверности 

различий  

Обоснование задачи сопоставления и сравнения, 

исследования изменений. Алгоритм принятия решения о 

выборе критерия для сопоставлений. Алгоритм принятия 

решения о выборе критерия оценки изменений. Случай 

зависимых выборок. Случай независимых выборок. 

Раздел V. Корреляционный анализ данных 

Понятие и виды корреляции. Графическое представление 

корреляционных связей. 

Смысл корреляционного анализа. Коэффициенты 

корреляции в разных шкалах измерения. Измерение 

корреляции в других случаях. Алгоритм выбора 

коэффициента корреляции. Толкование корреляции. 

Причинно-следственные и корреляционные связи между 

переменными. Возможности корреляционных процедур. 



Перекрестные 

корреляции. Частичная корреляция. Коэффициент 

детерминации. 

Раздел VI. Регрессионный анализ данных 

Регрессия. Линия регрессии. Допущения, связанные с 

регрессией. Множественная 

линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Трансформация 

нелинейно связанных 

признаков. Оценка коэффициентов уравнения нелинейной 

зависимости 

Раздел VII. Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Понятие информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Эволюция 

информационных и коммуникационных технологий. 

Информатизация общества как 

социальный процесс и его основные характеристики. 

Гуманитарные и технологические 

аспекты информатизации. Современные образовательные 

технологии на базе ИКТ. Роль 

ИКТ в организации научной 

Раздел VIII. Программные средства в профессиональной 

деятельности 

Офисные технологии в профессиональной деятельности. 

Программные продукты 

профессионального назначения (пакет Office). Базы данных 

в профессиональной 

деятельности. Программные средства подготовки учебных 

материалов (офисные 

технологии, сетевые технологии). Программные средства 

оценки и контроля знаний. 

Программные средства управления учебным процессом. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия в компьютерных классах, 

самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Расчетно-графические задания с использованием 

современных технических программных средств  

Форма промежуточной 

аттестации 

 Зачет, экзамен 

 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Бюджетные учреждения  и система финансового планирования, учета  и 

контроля» 

 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: формирование у 

магистрантов системных знаний в области планирования, 

учета и контроля в бюджетных учреждениях, умения 

проводить научные исследования проблем финансового 

обеспечения бюджетных учреждений. 

 

Задачи: 

 



изучение особенностей финансового обеспечения 

бюджетных учреждений на разных этапах его 

реформирования; 

освоение принципов и методов планирования, учета и 

контроля финансовых ресурсов бюджетных учреждений; 

приобретение навыков анализа финансовых планов и 

отчетности бюджетных учреждений и их использования в 

управлении финансами бюджетных учреждений; 

приобретение навыков научного исследования 

проблем финансового обеспечения бюджетных учреждений 

и определения путей их решения. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной образовательной 

программы по направлению 

Финансы и кредит 

    Дисциплина «Бюджетные учреждения система 

финансового планирования, учета и контроля» относится к 

циклу Б1.В.ОД.5 обязательные дисциплины, вариативная 

часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Бюджет. Бюджетная система Российской 

Федерации (продвинутый уровень)», «Развитие бюджетного 

федерализма».  

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений», 

«Казначейская система исполнения бюджета» и др. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

 

общекультурных (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

профессиональных (ПК): 

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 бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-

кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-10). 

 



 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

программно-целевые методы решения научных 

проблем; 

закономерности функционирования современных 

финансов, денежного обращения и кредита (на макро и 

микроуровне); 

основные результаты новейших исследований в 

области финансовой, монетарной теории, математического 

обеспечения финансовых решений, анализа финансовых 

рынков и финансовых институтов; 

особенности функционирования денежно-кредитных 

и финансовых институтов, сферы их деятельности, 

современные продукты и услуги данных экономических 

агентов. 

 

Уметь: 

осуществлять осмысление результатов научных 

исследований на современной методологической основе; 

применять современные инструментальные средства 

для проведения объективной оценки деятельности 

финансово-кредитных институтов; 

обосновывать управленческие решения с учетом 

результатов анализа и оценки деятельность денежно-

кредитных институтов; 

использовать современные программные продукты, 

необходимые для решения финансово- экономических задач 

и регулирования денежных и финансовых потоков; 

применять современный математический инструментарий 

для решения конкретных задач в сфере финансовых и 

денежно-кредитных отношений; 

давать оценку современным процессам в сфере 

финансовых и денежно-кредитных отношений; 

формировать прогнозы развития конкретных 

финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне. 

 

Владеть: 

приемами и методами научного анализа финансовых 

и экономических процессов; 

методами разработки сценариев развития финансовых 

и экономических процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

практическими навыками деятельности в 

профессиональной сфере; 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере; 

навыками самостоятельной исследовательской и 

научной работы; 



навыками микро- и макроэкономического 

моделирования финансовых и денежно-кредитных 

процессов с применением современного инструментария. 

 

Содержание дисциплины 6.  

Раздел 1. Основы функционирования бюджетных 

учреждений 

1.Бюджетные учреждения, их место в составе 

государственных и муниципальных учреждений. 2.Правовое 

положение бюджетных учреждений. 

3.Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

бюджетных учреждений; их совершенствование 

4.Роль бюджетных учреждений в оказании государственных 

и муниципальных услуг. 

5.Организация финансового обеспечения бюджетных 

учреждений: принципы, условия, инструменты. 

Раздел 2. Финансовое планирование в бюджетных 

учреждениях 

1. Финансовое планирование в бюджетных учреждениях, его 

цели, принципы, методы.  

2.Финансовое планирование как инструмент управления 

финансами бюджетных учреждений. 

3.Правовые основы финансового планирования в 

бюджетных учреждениях. 4.План финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения, его назначение, 

порядок составления и утверждения.  

5.Государственное (муниципальное) задание, его 

назначение, структура. 

Раздел 3. Организация учета в бюджетных 

учреждениях 

1.Бюджетные учреждения как субъекты оперативного, 

статистического и бухгалтерского учета. 2.Задачи, принципы 

и методы учета в бюджетных учреждениях. Роль учета в 

управлении финансами бюджетных учреждений. 

3.Нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

учета в бюджетных учреждениях. 

4.Объекты учета в бюджетных учреждениях, их виды. 

5. Порядок отражения объектов учета в отчетности 

бюджетных учреждений. 

6.Особенности составления и представления бюджетными 

учреждениями оперативной, статистической и 

бухгалтерской отчетности. 

Раздел 4. Финансовый контроль за деятельностью 

бюджетных учреждений 

1.Финансовый контроль за деятельностью бюджетных 

учреждений: задачи, принципы, виды, формы, методы.  

2.Роль финансового контроля в управлении финансами 

бюджетных учреждений. 

3.Правовое обеспечение организации финансового контроля 

за формированием и использованием финансовых ресурсов 

бюджетных учреждений. 

4.Органы, осуществляющие государственный 



(муниципальный) финансовый контроль за деятельностью 

бюджетных учреждений, их функции и полномочия.  

5.Особенности организации внутрихозяйственного 

финансового контроля в бюджетных учреждениях. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  оценка 

реферата(эссе) по системе «зачтено-незачтено» 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «Казначейская система исполнения бюджета»  

 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: овладеть теоретическими   

основами   казначейского дела для лучшего понимания 

системы   общественных    финансов, роли   и   значения   

казначейской системы   в экономике российского государства, 

места и роли казначейства в бюджетном процессе с целью 

повышения   эффективности     организации     исполнения     

федерального бюджета. 

 

Задачи: 
изучение теоретических основ казначейского дела и 

определение целей и функций казначейства, его 

региональных и локальных структур; 

изучение   оперативной   деятельности   казначейства   в   

части   выплаты федеральных средств; 

изучение функций казначейства по учету налоговых 

поступлений; 

изучение работы казначейства в области 

прогнозирования доходов и расходов бюджета; 

определение перспектив развития казначейства путем 

компьютеризации и создания единой системы 

информатизации. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

направлению Финансы и кредит  

Дисциплина «Казначейская система исполнения 

бюджета» относится к циклу Б1.В.ОД.6 обязательные 

дисциплины, вариативная часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Бюджет. Бюджетная система Российской 

Федерации (продвинутый уровень)», «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики». 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений», 

«Бюджетно-налоговая политика» и др. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

общекультурных (ОК): 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 



профессиональных (ПК): 

способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-

кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-10); 

способностью обеспечить организацию работы по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-

14). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

место и роль казначейства в системе государственного 

финансового контроля; 

 организационную структуру   казначейства, задачи и 

основные функции органов казначейства, их права и 

обязанности; 

организацию    проверок   денежных и иных документов 

в структурах любой формы собственности, связанных   с   

зачислением, перечислением   и   использованием   средств 

республиканского   бюджета   РФ; 

особенности организации бухгалтерского учета и 

отчётности в органах федерального казначейства. 

Уметь: 
использовать систему знаний о принципах организации 

казначейской системы исполнения бюджетов в РФ; 

определять приоритеты     контрольной     деятельности     

и     основные     направления контрольных      мероприятий,   

проводимых      органами      федерального казначейства; 

вести учет целевых фондов и внебюджетных 

источников распорядителей и получателей бюджетных 

средств; 

применять компьютерные технологии и систему связи 

федерального казначейств. 

Владеть: 
информацией о проблемах развития системы 

федерального казначейства на современном этапе, 

несовершенстве и несогласованности    существующей 

законодательной       и       нормативно-правовой      базы и       

проблемах       в организационно- методической областях; 

этическими нормами казначейской работы. 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. 

1.Основные этапы развития казначейства в России.  

2.Предпосылки возрождения казначейского дела и создания 

единой централизованной системы федерального 

казначейства.3. Основные задачи ФК по казначейскому 

исполнению бюджета. 

4.Проблемы развития системы федерального казначейства на 

современном 

этапе 

Раздел 2. 

1.Структура органов федерального казначейства, их цели и 

задачи. Главные   задачи   органов   казначейства.   Основные 



функции органов казначейства.2. Права и обязанности 

органов казначейства.  3. Взаимодействие     органов     

казначейства     с     учреждениями     банков, финансово–

кредитными учреждениями и органами налоговой службы. 

Порядок открытия единого счета учреждениями федерального 

казначейства в учреждениях ЦБ РФ. Лицевые счета. 

Раздел 3. 

1.Организационная   структура   региональных   казначейств.   

Два   блока организационной структуры региональных 

управлений федерального казначейства: функциональный и 

вспомогательный. Организационная схема районных отдела 

федерального казначейства. 2. Планирование текущей 

деятельности. Правовые акты - основа планирования 

деятельности территориальных управлений. 3.Мероприятия 

по оперативной отчетности поступлений доходов всех 

уровней казначейств, разработке прогноза поступления 

доходов и проведения анализа поступивших доходов, 

внесения соответствующих предложений по 

совершенствованию механизма исполнения федерального 

бюджета по доходам. 

Раздел 4. 

1.Организация работы с доходами федерального бюджета. 

Нумерация счетов. Оперативно-аналитический учет доходов. 

Ведомость расчета. 2.Порядок составления и заполнения 

ведомости расчета суммы доходов федерального бюджета, 

подлежащей перечислению   на финансирование расходов 

федерального бюджета на территории .3. Краткосрочное  

прогнозирование  ожидаемого  поступления  доходов  и 

анализ исполнения доходной части ФБ. (аналитическая 

записка и информационно-аналитические таблицы).4. Работа 

органов казначейства по расходам федерального бюджета. 

Процесс финансирования до создания казначейской системы. 

Раздел 5. 

1.Особенности финансирования государственных инвестиций 

и целевых программ. 2. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности - виды и приоритетные 

направления. 3. Контрольная деятельность казначейства. 

Приоритеты     контрольной     деятельности     и     основные     

направления контрольных      мероприятий, проводимых      

органами ФК. 4. Взаимодействие с   прочими   фискальными 

органами. Этапы   проведения контроля: предварительный 

контроль, текущий контроль. 

Раздел 6. 

1.Бухгалтерский учет,  его  предмет. Основные  принципы  

организации бухгалтерского учета в органах федерального 

казначейства. 2. План счетов бухгалтерского учета 

исполнения федерального бюджета и 

внебюджетных фондов.  

3.Порядок оформления бухгалтерских операций.4. Основная 

цель и задачи отчетности об исполнении федерального 

бюджета. 

Раздел 7. 



1. Классификация кредитов (ссуд). Виды кредитов (ссуд). 

Классификация кредитов (ссуд) по основным группам 

заемщиков и по срокам пользования 2. Схемы 

финансирования кредитов. 3.Контроль органов казначейства 

по использованию бюджета на возвратной основе. 

Предварительный и текущий контроль. 4. Контроль за 

целевым использованием и за возвратом бюджетных средств 

на возвратной основе. 

 

 

Виды учебной работы Лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная 

работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Контрольные вопросы (задания) для самостоятельной работы;  

оценка доклада(эссе) или реферата по системе «зачтено-

незачтено»  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 «Государственные и муниципальные финансы» 

 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: овладение современными 

знаниями и развитие аналитических навыков в области 

теоретического и практического анализа процессов 

финансирования и кредитования, а также обобщения 

законодательных и нормативных документов, опыта 

рыночных преобразований в общественном секторе 

экономики и в сфере предпринимательской деятельности 

овладеть механизмами организации, планирования, 

стимулирования, управления государственными и 

муниципальными финансами. 

 

Задачи: 

овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы 

организации, структуру и взаимосвязь элементов 

государственных и муниципальных финансов; 

усвоение направлений взаимодействия различных факторов, 

оказывающих влияние на финансы органов власти, методов и 

методик государственного регулирования бюджетного и 

налогового процессов; 

изучение особенностей формирования финансов бюджетных 

учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, механизма предоставления государственных и 

муниципальных кредитов; 

приобретение навыков работы с финансовыми документами в 

бюджетной сфере; 

ознакомление с задачами, организацией работы и 

полномочиями законодательных и исполнительных органов 

власти в сфере финансов и финансового контроля; 

формирование умений планировать и исполнять бюджетные 

документы, принимать финансово обоснованные решения по 

экономии бюджетных ассигнований 



-  

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

направлению Финансы и кредит  

Дисциплина «Государственные и муниципальные 

финансы» относится к циклу Б1.В.ДВ.1 дисциплины по 

выбору, вариативная часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Финансы», «Финансовые рынки». 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Теория денег, финансов кредита», 

«Бюджетные учреждения система финансового планирования, 

учета и контроля» и др. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

общекультурных (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

профессиональных (ПК): 

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 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); 

способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-

кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-10). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
экономические, организационные, правовые и 

социальные аспекты государственных и муниципальных 

финансов применительно к современному этапу 

трансформации национальной экономики; 

разбираться в методиках государственного финансового 

регулирования в рамках действующих законодательных и 

нормативных актов; 

знать методики составления различных финансовых 

планов органов власти и местного самоуправления, а также 

анализа эффективности их исполнения. 

Уметь: 
ориентироваться в потоке финансовой информации, 

изменениях нормативно-правового характера. 

Владеть: 
иметь представление об этапах, процедуре и 

технологиях бюджетного процесса. 



 

Содержание дисциплины Раздел I. Основы государственных и муниципальных 

финансов Роль и место государственных и муниципальных 

финансов в финансовой системе РФ. 

Содержание и функции государственных и муниципальных 

финансов, их состав.  

Государственная финансовая политика. Государственное 

регулирование финансов. 

Организация управления системой государственных и 

муниципальных финансов. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

 Налоги как основной источник государственных и 

муниципальных доходов. 

Раздел II. Бюджетная система РФ 

Структура и принципы бюджетной системы. Бюджетный 

процесс. Содержание и структура государственного бюджета 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации 

Территориальные финансы Российской Федерации: 

региональный (субъект РФ) и муниципальный уровни. 

Сущность и виды государственных внебюджетных фондов. 

 Государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации: доходы, направления расходования средств 

Раздел III. Система государственного и муниципального 

кредита 

Содержание и функции государственного кредитования. 

Формы государственного кредита в Российской Федерации. 

Дифференциация государственных займов. Политика 

управления государственным и муниципальным долгом. 

Раздел IV. Особенности организации финансов 

государственных и муниципальных социальных услуг 

Финансы социального обеспечения и социальной помощи. 

Финансирование социально - значимых услуг населению. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы (задания) для самостоятельной работы;  

оценка доклада (эссе)или реферата по системе «зачтено-

незачтено»  

Форма промежуточной 

аттестации 

Форма контроля-зачет 

 

 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Макроэкономика» 

 

Цели освоения дисциплины Цель изучения дисциплины «Макроэкономика 

(продвинутый курс)» - освоение углубленной теории 

макроэкономики (продвинутого курса), ориентированной на 

моделирование макроэкономической динамики и последние 

достижения макроэкономической теории.  Характеристика 

сферы профессиональной деятельности магистра экономики:  

- научные и научно-производственные учреждения и 

организации любой формы собственности;  



- государственные и негосударственные средние, 

средние специальные и высшие учебные заведения.   

Магистрант должен быть:  

- подготовлен к самостоятельной деятельности, 

требующей фундаментального образования по 

соответствующему направлению и углубленной 

профессиональной специализации;  

- должен владеть навыками научно-исследовательской 

и научно-педагогической работы. 

Задачи изучения дисциплины. В ходе изучения 

курса, магистры учатся пользоваться аналитическими 

инструментами, используемыми в современной 

макроэкономике с целью их дальнейшего применения в 

исследовательской деятельности, знакомятся с актуальными 

проблемами макроэкономики.  

1. Изучение основных современных 

макроэкономических проблем, таких, как: экономический 

рост, деловые циклы, инфляция и безработица, принципы 

построения макроэкономической политики.  

2. Изучение основных моделей и инструментов 

макроэкономического анализа с позиции разных 

экономических школ.  

3. Анализ экономических явлений и процессов, 

происходящих на макроэкономическом уровне и в мировой 

экономике.  

4. Изучение стабилизационной, финансовой и денежно 

кредитной политики с позиции неоклассической, 

кейнсианской и институциональной экономической теории.  

5. Изучение экономической политики в закрытой и 

открытой экономике.  

6. Определение места России в мировой экономике и 

международных экономических отношениях.  

7. Получение навыков владения аналитическими 

инструментами, используемыми в современной 

макроэкономике с целью их дальнейшего применения в 

исследовательской деятельности, например, для подготовки 

магистерской диссертации. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

направлению Финансы и кредит 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» относится к циклу Б1.В.ДВ.1 дисциплины по 

выбору, вариативная часть и является логическим 

продолжением курса Макроэкономики, читаемого для 

бакалавра - Экономика.   

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях 

следующих курсов:  

- Эконометрика (продвинутый курс);  

- История экономических учений; 

- Современные информационные технологии. 

Основные положения дисциплины являются основой 

при изучении всех дисциплин ОПОП экономической 

направленности. 

 



Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

профессиональными (ПК): 

 способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

 способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая 

финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10); 

 способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22). 
 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать:  

- закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне;  

- основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макроэкономики;  

- определения, понятия, предпосылки и следствия 

макроэкономических моделей;  

- экономический смысл графиков (моделей);  

- методы расчёта основных макроэкономических 

показателей и динамику их изменения;   

- типы и факторы экономического роста;   

- сущность и цели государственного регулирования 

экономики;   

- причины и последствия инфляции и безработицы;   

- содержание и общие черты экономического цикла;  

- механизмы формирования доходов и принципы 

распределения доходов в обществе;  

- специфику и проблемы реформирования российской 

экономики;   

- экономические отношения в системе всемирного 

хозяйства.  

  уметь:  

- оценивать сложные экономические процессы;   

- применять современный математический 

инструментарий для решения содержательных экономических 

задач;  

- решать и графически иллюстрировать задачи на 

определение экономических величин;  

- применять аналитический аппарат макроэкономики к 

анализу конкретных ситуаций;  

- принимать оптимальные хозяйственные решения;   

- формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на макроуровне.   



владеть:  

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере;  

- навыками самостоятельной исследовательской работы;  

- навыками макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов;  

- современной методикой построения макроэкономических 

моделей.   

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методологические основы изучения курса 
Основные макроэкономические школы. Макроэкономика как 

система. Структура макроэкономики и нерешенные проблемы. 

Макроэкономическое моделирование, агрегирование: 

аналитический инструментарий объяснения, имитации и 

прогнозирования макроэкономических процессов (кривые, 

эффекты, законы, индикаторы). Макроэкономическая статика 

и динамика. Макроэкономические основы поведения 

макроэкономических систем (субъектов рынка). 

Агрегированный рынок. Основные макроэкономические 

показатели, их взаимосвязь и измеряемость. Система 

национального счетоводства: сущность, функции и принципы. 

Национальное богатство, ВВП, НД и методы их расчета. 

Раздел 2. Совокупный спрос и совокупное предложение: 

взаимосвязь макроэкономических показателей и 

моделирование 

Макросубъекты рынка национальной экономики. 

Классический вариант модели AD - AS. Взаимосвязь рынков. 

Кейнсианская модель: основные принципы анализа. 

Эффективный спрос. Формы кривой AS. Модель доходов и 

расходов. Склонность к потреблению и сбережению, функции 

потребления, сбережения, инвестиций. Государственные 

расходы. Неоклассическая модель совокупного предложения. 

Кривая AS. Анализ взаимосвязи AD - AS в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Функция потребления Дж. М. Кейнса 

и С. Кузнеца. Модель межвременного выбора И. Фишера. 

Гипотеза по состоянию дохода М. Фридмана. Модель 

жизненного цикла Ф. Модильяни. Модель мультипликатора: 

механизм и графическая интерпретация. Мультиплика-

ционные эффекты в экономике.Модель макроэкономической 

динамики Саржента - Турновского. Исследование 

макроэкономических траекторий. 

Раздел 3. Экономическое равновесие  

Кейнсианская  и неоклассическая модель равновесия: 

основные  постулаты и конкретно-исторические формы. 

Равновесие и основные методы анализа поведения макро-

экономических систем. Неэкономические факторы 

равновесия. Современные неокейнсианские модели 

совокупного предложения. Гипотеза гистерезиса. Кривые IS 

- LM и аналитические возможности оценки политики 

стабилизации.  



Раздел 4. Теория экономических циклов 

Экономические циклы ожидания, рыночный риск и его 

компенсация. Исследование макроэкономических 

траекторий. Кейнсианская теория бизнес-цикла. Модель 

колебаний размеров инвестиций в запасы Л. Мецлера. 

Старые кейнсианские модели цикла. Модель Самуэльсона –

Хикса: механизм мультипликатора - акселератора. Варианты 

взаимодействия между динамикой инвестиций и динамикой 

национального дохода при экзогенном нарушении 

экономического равновесия. Модель Т.Тевеса: механизм 

мультипликатора – акселератора с учетом рынка денег. 

Эндогенная модель Калдора: взаимосвязь инвестиций и 

сбережений, носящих нелинейный характер. 

Раздел 5. Макроэкономическая нестабильность и ста-

билизационная политика 

Модели динамики инфляции и безработицы. Цикличность 

инфляции и безработицы. Стационарные ожидания. Кривая 

Филлипса. Естественный уровень безработицы и 

определяющие его факторы. Причины безработицы: 

фрикционная безработица и безработица ожидания. Законы 

о минимальной заработной плате. Модели монопольной 

силы профсоюзов. Условие Солоу для определения 

эффективных ставок заработной платы. Модель Шапиро-

Стиглица. Анализ показателей безработицы в России. 

Развитие инфляции вследствие монетарного и фискального 

импульса. Зависимость механизма развития инфляционных 

процессов и конъюнктурных колебаний от комбинации 

факторов: темп прироста номинального количества денег, 

темп инфляции, уровень занятости. 

Раздел 6. Моделирование спроса на деньги и 

предложения денег 

Денежная система экономики и ее блоки. Финансовые, 

кредитные и валютные отношения. Взаимосвязь различных 

подходов к обоснованию сущности и природы денег. 

Финансовый рынок. Портфельный подход Тобина к 

описанию функционирования денежного рынка. Спрос - 

предложение на рынке денег: кейнсианский и монетарист-

ский подходы. Фондовый рынок. Ценная бумага как 

выражение определенных экономических отношений. 

Оптимизация портфеля ценных бумаг. Ценообразование на 

рынке ценных бумаг. 

Виды учебной работы Внеаудиторная самостоятельная работа, лекционные и 

практические занятия как вид практики  

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий 

Форма промежуточной 

аттестации 

  Зачет 

 

Аннотация к программе дисциплины  Б1.В.ДВ.2 

 «Развитие бюджетного федерализма» 

Цели освоения  Цели освоения дисциплины:  



получение систематизированного представления о 

современных научных подходах к проблемам экономики 

общественного сектора в многоуровневых бюджетных 

системах; 

изучение основных теоретических концепций и 

моделей экономической теории федерализма; 

умение анализировать системы разграничения 

расходных полномочий, доходных источников и построения 

межбюджетных трансфертов. 

 

Задачи: 

 

Теоретические знания и практические навыки, 

полученные магистрантами при изучении дисциплины, в 

ходе лекций, семинарских занятий и самостоятельной 

работы должны быть использованы в процессе изучения 

последующих дисциплин на завершающем этапе обучения, 

при подготовке магистерской диссертации, при выполнении 

научной работы, а также в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности при решении широкого 

спектра задач финансово-экономического характера. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

направлению Финансы и кредит 

Дисциплина «Развитие бюджетного федерализма» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.2 дисциплины по выбору, 

вариативная часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Финансы», «Финансовые рынки». 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Теория денег, финансов кредита», 

«Бюджетные учреждения система финансового 

планирования, учета и контроля» и др. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

общекультурных (ОК): 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

профессиональных (ПК): 

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); 

способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-

кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-10). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
основные теоретические концепции и модели 

экономической теории федерализма. 



Уметь: 
применять аналитический подход при изучении 

проблем, характерных для экономики общественного 

сектора в многоуровневой бюджетной системе. 

Владеть: 
иметь навыки оценки возможных последствий 

изменения системы разграничения расходных полномочий, 

перераспределения доходных источников и изменения 

формул распределения межбюджетных трансфертов. 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные этапы развития бюджетного 

федерализма в России  

Субъекты федерации в РФ. Стихийная децентрализация (1991-

1993 гг.). Формализация правил игры (1994-1998). Реформа 

межбюджетных отношений и политическая централизация 

(1999-2001). Уточнение правил игры: реформа разграничения 

полномочий и реформа местного самоуправления (2002-2005). 

Фискальная централизация (2005-2008). Федерализм в 

условиях кризиса (2009-2010). 

Раздел 2. Расходы бюджетов и расходные полномочия 

региональных и местных бюджетов в РФ 

Составляющие межбюджетных отношений. Прозрачность и 

стабильность системы разграничения полномочий. Состав 

расходных полномочий (нормативно-правовое регулирование, 

финансирование, исполнение). Делегируемые полномочия и 

мандаты. Критерии разграничения расходных полномочий. 

Применение критериев разграничения (образование, 

здравоохранение, общественная безопасность, жилищно-

коммунальное хозяйство). Разграничение полномочий между 

органами государственной власти РФ и субъектов РФ. 

Раздел 3. Доходы бюджетов и особенности разграничения 

доходных источников 

Источники доходов бюджета. Полномочия в сфере доходов 

(введение налога, установление базы, ставки, сбор доходов). 

Понятие фискальной автономии. Сборы: влияние на объем 

потребления общественного блага. Критерии разграничения 

доходных источников. Разделение налогов и совместное 

использование налоговой базы. Виды налогов и применения 

критериев разграничения доходных источников (налоги на 

доход, налоги на природные ресурсы, налоги с продаж, 

акцизы, налоги на имущество/недвижимость). Проблемы 

разграничения источников доходов в Российской 

Федерации. Виды доходов региональных и местных 

бюджетов в Российской Федерации. Структура доходов 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты в РФ и 

организация бюджетного процесса на региональном и 

муниципальном уровне 

Роль трансфертов в системе межбюджетных отношений. 

Цели предоставления трансфертов (устранение 

вертикального дисбаланса, горизонтальное выравнивание 

бюджетной обеспеченности, устранение внешних эффектов, 



гармонизация расходов, создание стимулов к проведению 

политики, отвечающей интересам центра). Виды 

трансфертов (целевые / нецелевые, долевые / фиксированная 

сумма, лимитированные / нелимитированные, 

обусловленные / безусловные) и их влияние на поведение 

получателя финансовой помощи. Выбор механизмов для 

достижения поставленных целей. 

Виды учебной работы Учебная работа, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация к программе дисциплины  Б1.В.ДВ.2 

 «Институциональная экономика (продвинутый уровень)» 

Цели освоения  Цель изучения дисциплины – дать системное, целостное 

представление о методологии и методике научного 

направления институциональной экономической теории, 

процессах институционализации в социуме, базовых 

методологических принципах, закономерностях, методиках, 

обеспечить соответствующий теоретико-методологический 

и эмпирический уровень в системе обучения специалистов.  

Предметом курса «Институциональная экономика» 

является изучение институтов и особенностей 

институциональной трансформации экономической 

системы. Изучение курса построено по принципу уяснения 

наиболее общих фундаментальных понятий, дающих 

представление о системе взглядов по проблемам 

современной институциональной теории. 

 В ходе изучения дисциплины «Институциональная 

экономика» ставятся следующие задачи:  

 приобретение теоретико-методологических знаний 

об институциональной экономике; 

 получение знаний в области развития принципов, 

форм, приемов и методов институционализации;  

 овладение навыками самостоятельного 

использования теоретико- методологических и 

методических знаний в институциональной теории.  

 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

направлению Финансы и кредит 

Дисциплина «Институциональная экономика 

(продвинутый уровень)» относится к Блоку 1 рабочего 

учебного плана: Б1.В.ДВ.2 вариативная часть, дисциплина 

по выбору. 

  Курс опирается на уже полученные знания по 



дисциплинам: «Методология научного исследования», 

«Макроэкономика», «Современные информационные 

методы и технологии в экономике». 

В свою очередь, дисциплина «Институциональная 

экономика (продвинутый уровень)» является 

предшествующей для изучения дисциплин «Бюджетные 

учреждения система финансового планирования, учета и 

контроля», «Программно-целевые методы управления 

государственными финансами». 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

профессиональных компетенций (ПК): 

 Способностью владеть методами аналитической 

работ, связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе и финансово-

кредитных органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

 Способностью обеспечить организацию работы по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-

14). 

 Способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового обеспечения и 

инновационного развития на микро-, мезо и макроуровне 

(ПК-22). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать:  

- основные отличия господствующей неоклассической и 

институциональной экономической теории;  

- категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики;  

- метод институционального анализа и его отличие от 

неоклассического;  

- основные методы институциональной политики 

государства;  

- ведущих представителей институциональной 

экономики и их работы.  

уметь:  

- отличать институциональный подход от других 

подходов;  

- сравнивать различные институциональные структуры;  

- объяснять экономические явления и процессы в 

современной России;  

- характеризовать статику и динамику 

институциональной среды;  

- пользоваться институциональным анализом.  

владеть: 

-   понятийным аппаратом современной 

институциональной теории и важнейшими категориями 



современного институционализма;  

-   навыками работы с оригинальными научными 

публикациями по институциональной экономике; 

-   навыками поиска и использования информации, 

необходимой для осуществления институционального 

анализа современной экономики; 

 -   навыками самостоятельного анализа формальных и 

качественных моделей институциональной тематики. 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет и метод институциональной экономики 

Понятие институционализма. Место институционализма в 

истории экономической мысли. История зарождения и 

фармирования институционализма. Основные направления 

развития институционализма. Классификация  

институциональных течений. Предпосылки зарождения 

институциональной экономики. Критика классической 

школы. Предшественники институционалистов (критики 

неоклассики). Немецкая историческая школа. Фридрих Лист. 

Густав Шмоллер. Вернер Зомбарт. Макс Вебер. Карл Маркс. 

Сравнительная характеристика взглядов Ф. Листа с 

классической школой. Сравнительная характеристика 

взглядов Г. Шмоллера с классической школой. 

Сравнительная характеристика традиционного и 

религиозного человека. 

Раздел 2. Роль институтов в функционировании 

экономики 

Институт как базовое понятие институциональной 

экономики.  Институты и правила. Конституционные 

правила. Экономические правила. Контракты. Типология 

институтов. Неформальные  и формальные институты. 

Внешние  и внутренние институты. 

Раздел 3. Институционализм и неоклассическая 

экономическая теория  
Характеристика «старого» институционализма. 

Выявление отрицательных и положительных постулатов 

«старого» институционализма. Вклад авторов 

традиционного институционализма в историю 

экономической мысли. Родоначальники «старого 

институционализма». Торстейн Бунде Веблен (1857-1929). 

Уэсли Клер Митчелл (1874-1948). Джон Р. Коммонс (1862-

1945). Джон Морис Кларк (1884-1963). Сравнительная 

характеристика рыночной системы и нового 

индустриального общества Дж. Гэлбрейта.   

Раздел 4. Модели поведения человека в 

институциональной экономике  

Модель экономического человека в ортодоксальном 

экономике. Социализированный  человек. Экономический  

человек. Рациональное поведение. Принцип 

рациональности. Максимизация. Ограниченная 



рациональность. Органическая рациональность. Ориентация 

на собственный интерес. Оппортунизм.  

Поведенческие предпосылки институционального анализа. 

Институт хозяйственной этики и экономическое поведение 

 

Раздел 5. Теория прав собственности 

Право собственности и его структура. Спецификация прав 

собственности. Предпосылки анализа. Процесс развития с 

точки зрения прав собственности. Экономическое 

определение права собственности как возможности 

исключать. Экономическое обоснование эффективности 

права собственности. 

Эволюция понимания объектов права собственности: 

исключение людей, включение естественно данных благ 

(земля, рабочая сила) и нематериальных объектов (авторские 

права и др.). 

Раздел 6. Трансакционные издержки 

Понятие и виды трансакций. Трансакция сделки. 

Трансакция управления. Трансакция рационирования. 

Понятие трансакционных издержек. Трансакционные и 

трансформационные издержки. Издержки поиска 

информации. Издержки ведения переговоров. Издержки 

измерения. Издержки спецификации и защиты прав 

собственности. Издержки оппортунистического поведения. 

Формы  оппортунистического поведения. Моральный риск. 

Вымогательство. Трансакционные издержки и спецификация 

(размывание) прав собственности.  

 

Виды учебной работы Учебная работа, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация к программе дисциплины  Б1.В.ДВ.3 

 «Корпоративные финансы» 

Цели освоения  Целью данной дисциплины является получение 

магистрантами необходимых знаний в области теории и 

практики финансов корпораций, приобретение ими 

практических навыков в области планирования, 

финансового анализа подготовки расчетов для составления  

необходимых показателей как себестоимость, выручка, 

оборотный капитал, основные фонды ,прибыль, 

рентабельность.  

 

Задачи: 
Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение понятий и основ организации  

корпоративных финансов;  

 последовательное изучение источников 

формирования и направлений использования 



средств предприятий (организаций);  

 знание особенностей финансирования предприятий 

(организаций);  

 изучение состава затрат на производства и 

реализацию продукцию, их планирование;  

 рассмотрение особенностей формирования доходов 

предприятий (организаций);  

 изучение основ организации финансовой работы на 

предприятиях (организаций);  

 дать представление о проведении финансового 

контроля за формированием и использованием 

средств предприятий (организаций); 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

направлению Финансы и кредит 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 рабочего 

учебного плана по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры) профиль «Государственные и 

муниципальные финансы». 

Изучение дисциплины связано с такими 

дисциплинами как: «Финансовые рынки и финансово-

кредитные учреждения», «Актуальные проблемы финансов» 

и др.  

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

общекультурных (ОК): 
способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный, общекультурный и профессиональный 

уровень (ОК- 1); 

профессиональных (ПК): 

- способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных 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 финансово-кредитных, 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 проводить исследование проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

(ПК-24); 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
- основные виды финансовых инструментов и их 

характеристики; 

- виды финансово-кредитных институтов и других 



участников финансовых рынков, их функции и 

принципы взаимодействия; 

- принципы регулирования и саморегулирования 

финансовых рынков; 

 

Уметь: 
- использовать знания по теории финансовых рынков для 

принятия инвестиционных решений; 

- проводить анализ и давать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составлять и 

обосновывать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на разных уровнях 

экономического развития; 

- управлять финансовыми рисками, связанными с 

проведением операций на финансовых рынках. 

 

Владеть: 
- навыками анализа экономических процессов, 

происходящих на финансовых рынках. 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Активы корпорации и управление расходами 
Сущность и понятие активов корпорации: оборотные и 

внеоборотные активы. Внеоборотные активы: состав и 

структура. Оборотные активы и управление запасами. 

Раздел 2. Прибыль корпоративной организации  
Экономическое содержание и функции прибыли. 

Формирование финансовых результатов корпоративной 

организации. Виды прибыли и взаимосвязь между ними. 

Налогообложение в корпоративных организаций: виды 

налогов и сборов, элементы и условия налогообложения. 

Влияние налогообложения на финансовые результаты 

деятельности корпоративной организации.  

Раздел 3. Финансовая политика в корпорации  
Финансовая политика и ее значение в развитии корпорации. 

Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой 

политики. 

 

Оценка эффективности финансовой политики корпорации. 

Раздел 4. Финансовое планирование и прогнозирование в 

корпорациях 
Цели и задачи финансового планирования. 

Цели и задачи финансового прогнозирования. 

Состав и структура финансового плана. 

Виды учебной работы Учебная работа, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе дисциплины  Б1.В.ДВ.3 

 «Программное-целевые методы управления государственными финансами» 

Цели освоения  Цели освоения дисциплины: Целями освоения 

дисциплины является создание целостного представления о 

системе управления государственными и муниципальными 

заказами; передача знаний и умений в области управления 

государственными и муниципальными заказами; 

формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций магистранта государственного и 

муниципального управления. 

 

Задачи: 

ознакомить магистрантов с основными задачами и 

принципами (недискриминации, прозрачности и открытости, 

справедливости, эффективности, подотчетности, 

оперативности) системы общественных (государственных и 

муниципальных) закупок, с существующими 

международными нормами и основными направлениями их 

совершенствования; дать представление о системе 

управления государственными и муниципальными заказами, 

об основных процессах, о ресурсах, понятиях и терминах  

системы размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд, применяемых в российской и 

международной системах государственных и 

муниципальных закупок;  

сформировать основные представления, умения и 

навыки в области государственных и муниципальных 

заказов, позволяющие эффективно участвовать в 

размещении государственных и муниципальных заказов, 

удовлетворении потребностей государства и муниципальных 

образований в товарах, работах, услугах. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

направлению Финансы и кредит 

Дисциплина «Программно-целевые методы 

управления государственными финансами» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.3 дисциплины по выбору, вариативная часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Теория денег, финансов кредита», 

«Корпоративные финансы». 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для прохождения преддипломной практики и 

написания магистерской диссертации. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

общекультурных (ОК): 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

профессиональных (ПК): 

способностью руководить разработкой краткосрочной 

и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе критериев финансово-



экономической эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований (ПК-12); 

способностью оказать консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим организациям различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой 

деятельности (ПК-15). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
знание фактов, принципов, процессов и общих 

концепций в области  

управления государственными и муниципальными 

заказами (уровень 3 ЕРК):  

теоретические и практические основы 

функционирования системы государственных и 

муниципальных заказов, историю ее развития,  

принципы и нормативное правовое обеспечение 

системы государственных и муниципальных заказов и ее 

регулирование; 6  

полномочия комиссий по размещению 

государственных и муниципальных заказoв;  

способы размещения государственных и 

муниципальных заказoв;  

процедуры различных способов размещения 

государственных и муниципальных заказов, их содержание;  

специфику размещения государственных и 

муниципальных заказoв;  

условия и порядок заключения и исполнения 

государственных и муниципальных контрактов. 

Уметь: 

успешно решать проблемы государственного и 

муниципального управления в сфере управления 

государственными и муниципальными заказами. 

Владеть: 
методами эффективного управления 

государственными и муниципальными заказами. 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Цель, задачи и теоретические основы курса. 

Общие принципы размещения заказов для государственных 

и муниципальных нужд, а также коммерческих закупок  

Тема дает представление об основных стратегически важных 

понятиях системы общественных (государственных и 

муниципальных) закупок, об ее специфике и взаимосвязи с 

экономическими, политическими и социальными 

процессами. Обучаемые знакомятся с основными задачами 

системы общественных закупок, принципами 

(недискриминации, прозрачности и открытости, 

справедливости, эффективности, подотчетности, 

оперативности), заложенными в основу процесса 

размещения государственного и муниципального заказа. 

Раздел 2. Нормативная правовая база размещения 

государственных и муниципальных заказов, а также 



коммерческих закупок 
Рассматривается действующая Российская нормативная 

правовая база размещения государственных заказов, 

включая:  

Федеральные законы (такие, как Гражданский кодекс РФ; 

Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон от 21 июля 2005 

г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; Федеральный закон от 26 июля 2006 

г.  

№ 135-ФЗ «О конкуренции»; Федеральный закон от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»); 

Раздел 3. Процедуры размещения государственных и 

муниципальных заказов, а также коммерческих закупок 

Определяются основные методы осуществления процедур 

размещения заказов на практике: планирование размещения 

государственных и муниципальных заказов, выбор способа 

размещения заказа, порядок проведения конкурсов, 

аукционов, размещения заказа способом запроса котировок, 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

Приводится порядок подготовки и работы с документацией 

для проведения конкурса, аукциона (ее содержание). 

Раздел 4. Государственные и муниципальные контракты 

В рамках данной темы студенты знакомятся: со структурой 

государственных и муниципальных контрактов и основными 

понятиями в этой области; с основными терминами и 

определениями, используемыми в контрактном праве и при 

составлении государственного контракта; особенностями 

государственного контракта как вида договора; 

терминологией условий поставок, включая международные 

термины ИНКОТЕРМС и особенности их применения; 

опытом заключения контрактов и способами оценки их 

эффективности.  

Раздел 5. Организация и практика контроля размещения 

государственных и муниципальных заказов. 

Перспективы развития системы государственных и 

муниципальных закупок  

Знакомство с особенностями и изменениями 

законодательства о размещении государственного и 

муниципального заказа, отражающими организацию  

контроля в данной сфере.  

Изучение законодательных норм, направленных на 

сокращение коррупции в нашей стране, снижение 

субъективизма в принятии решений, обеспечение равного 

доступа предпринимателей к заказам, повышение 

прозрачности процедур размещения государственных и 

муниципальных заказов, повышение ответственности за 

решения, принимаемые должностными лицами. 

Виды учебной работы Учебная работа, самостоятельная работа  



Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Аннотация к программе дисциплины  Б1.В.ДВ.4 

 «Бюджетно-налоговая политика» 

Цели освоения  Цели освоения дисциплины: получение обучающими 

современных базовых знаний в области построения, 

приоритетных направлений бюджетной и налоговой 

политики, раскрытие исторических и дискуссионных 

теоретических аспектов их сущности, содержания, основ 

построения, роли в современной рыночной экономике, 

формирование навыков практической работы в бюджетной 

сфере. 

 

Задачи: 

дать обучающим знания о теории финансов, бюджета 

и управления бюджетными отношениями; 

углубить понимание содержания, эффективности, и 

приоритетных направлений бюджетной и налоговой 

политики; 

изучить порядок развития методологических и 

организационных основ бюджетного планирования; 

сформировать и закрепить навыки аналитической, 

экспертной, контрольной работы, осуществляемой на всех 

этапах бюджетного процесса. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

направлению Финансы и кредит 

Дисциплина «Бюджетно-налоговая политика» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.4 дисциплины по выбору, 

вариативная часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Теория денег, финансов кредита», 

«Корпоративные финансы». 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для прохождения преддипломной практики и 

написания магистерской диссертации. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

общекультурных (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

профессиональных (ПК): 

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 финансово-

кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-10). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
методы 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; 

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 

Уметь: 
осуществлять разработку бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая финансово-кредитные, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

Владеть: 
методологией распределения доходов и расходов по 

уровням бюджетной системы Российской Федерации;  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические основы государственной 

экономической политики 

Содержание государственной экономической политики. 

Принципы формирования и цели. 

Субъекты исполнения политики. 

Методы воздействия государства на экономику страны 

(законодательные, административные, рыночные). 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика и денежно-

кредитная (монетарная) политика как основные механизмы 

государственной экономической политики. 

 

Раздел 2. Место бюджетно-налоговой политики в системе 

государственной экономической политики. 
Составляющие элементы государственной экономической 

политики. 



Бюджетная политика в системе экономической политики. 

Налоговая политика в системе экономической политики 

Раздел 3. Основные направления современной бюджетно-

налоговой политики. 
Бюджетная политика. 

Налоговая политика. 

Социальная политика. 

Региональная политика. 

Внешнеэкономическая политика. 

 

Раздел 4. Методологические подходы различных 

экономических школ к проведению государственной 

экономической политики 

 Методологический подход к проведению государственной 

экономической политики кейнсианцев, монетаристов, 

«новых классиков» (Р.Барро, Р.Лукас, Т.Сержент), 

Сторонников «экономики предложения» (АЛаффер, 

М.Фелдстайн). 

Причины основных различий в их подходах. 

Раздел 5. Направления бюджетно-налоговая политики 

государства. 

Сущность и виды фискальной политики. Финансовая 

система и финансовая политика государства (тактика, 

стратегия). Финансовый механизм и его элементы. 

Структура государственного бюджета. Бюджетный дефицит. 

Управление государственным долгом. Консолидированный 

бюджет и сводный финансовый баланс государства. 

Тенденции развития налоговой системы РФ. Налоговая 

политика и налоговый механизм. Типы налоговой политики. 

Кривая Лаффера. 

Раздел 6. Влияние на экономику изменения величины 

государственных расходов и налогов 

Воздействие фискальной политики на национальную 

экономику через товарные рынки. Краткосрочный и 

долгосрочный эффект воздействия. 

Налоговый мультипликатор. Мультипликатор 

правительственных расходов. Мультипликационный эффект 

правительственных расходов и налогов. 

Взаимосвязь и взаимодействие бюджетно-налоговой и 

денежно-кредитной политики. 

Раздел 7. Влияние на экономику изменения величины 

государственных расходов и налогов 

Мировая практика распределения доходов меду бюджетами 

страны. 

Российская система распределения доходов между 

бюджетами разного уровня. 

Проблемы и пути развития российской системы 

структуризации доходов консолидированного бюджета 



государства. 

Виды учебной работы Учебная работа, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация к программе дисциплины  Б1.В.ДВ.3 

 «Корпоративные финансы» 

Цели освоения  Целью данной дисциплины является получение 

магистрантами необходимых знаний в области теории и 

практики финансов корпораций, приобретение ими 

практических навыков в области планирования, 

финансового анализа подготовки расчетов для составления  

необходимых показателей как себестоимость, выручка, 

оборотный капитал, основные фонды ,прибыль, 

рентабельность.  

 

Задачи: 
Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение понятий и основ организации  

корпоративных финансов;  

 последовательное изучение источников 

формирования и направлений использования 

средств предприятий (организаций);  

 знание особенностей финансирования предприятий 

(организаций);  

 изучение состава затрат на производства и 

реализацию продукцию, их планирование;  

 рассмотрение особенностей формирования доходов 

предприятий (организаций);  

 изучение основ организации финансовой работы на 

предприятиях (организаций);  

 дать представление о проведении финансового 

контроля за формированием и использованием 

средств предприятий (организаций); 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

по направлению Финансы и 

кредит 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 рабочего 

учебного плана по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры) профиль «Государственные и 

муниципальные финансы». 

Изучение дисциплины связано с такими 

дисциплинами как: «Финансовые рынки и финансово-

кредитные учреждения», «Актуальные проблемы финансов» 

и др.  

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

общекультурных (ОК): 
способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный, общекультурный и профессиональный 

уровень (ОК- 1); 

профессиональных (ПК): 



- способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных 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 финансово-кредитных, 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 проводить исследование проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

(ПК-24); 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
- основные виды финансовых инструментов и их 

характеристики; 

- виды финансово-кредитных институтов и других 

участников финансовых рынков, их функции и 

принципы взаимодействия; 

- принципы регулирования и саморегулирования 

финансовых рынков; 

 

Уметь: 
- использовать знания по теории финансовых рынков для 

принятия инвестиционных решений; 

- проводить анализ и давать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составлять и 

обосновывать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на разных уровнях 

экономического развития; 

- управлять финансовыми рисками, связанными с 

проведением операций на финансовых рынках. 

 

Владеть: 
- навыками анализа экономических процессов, 

происходящих на финансовых рынках. 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Активы корпорации и управление расходами 
Сущность и понятие активов корпорации: оборотные и 

внеоборотные активы. Внеоборотные активы: состав и 

структура. Оборотные активы и управление запасами. 

Раздел 2. Прибыль корпоративной организации  
Экономическое содержание и функции прибыли. 

Формирование финансовых результатов корпоративной 

организации. Виды прибыли и взаимосвязь между ними. 



Налогообложение в корпоративных организаций: виды 

налогов и сборов, элементы и условия налогообложения. 

Влияние налогообложения на финансовые результаты 

деятельности корпоративной организации.  

Раздел 3. Финансовая политика в корпорации  
Финансовая политика и ее значение в развитии корпорации. 

Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой 

политики. 

 

Оценка эффективности финансовой политики корпорации. 

Раздел 4. Финансовое планирование и прогнозирование в 

корпорациях 
Цели и задачи финансового планирования. 

Цели и задачи финансового прогнозирования. 

Состав и структура финансового плана. 

Виды учебной работы Учебная работа, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация к программе дисциплины  Б1.В.ДВ.4 

 «Актуальные проблемы инвестиционной политики» 

Цели освоения  Цели освоения дисциплины: формирование у 

обучающихся теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им в ходе их профессиональной деятельности 

осуществлять постановку и решение инвестиционных задач 

для экономических субъектов различных организационно-

правовых форм, функционирующих в реальном и 

финансовом секторах экономики. 

 

Задачи: 

познакомить обучающихся с теорией инвестиций и ее 

практическим применением для управления инвестициями в 

финансовой и реальной сферах, с подходами к постановке 

инвестиционной задачи и способами ее решения в 

различных условиях при различных исходных 

предположениях и при различном состоянии рыночной 

конъюнктуры. 

развить способности обучающихся анализировать и 

объективно оценивать процессы, происходящие в сфере 

финансовых и товарных рынков, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; способности находить 

эффективные организационно-управленческие решения 

инвестиционного характера; владение способами и 

средствами получения, хранения, переработки и применения 

профессиональной информации. 

подготовить обучающихся к изучению отдельных 

разделов дисциплин Блока 1, фундаментальное изложение 

которых предполагает использование теории инвестиций 

или ее отдельных моделей. Подготовить обучающихся к 

прохождению производственных практик и написанию 



выпускных квалификационных работ. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

по направлению Финансы и 

кредит 

Дисциплина «Актуальные проблемы инвестиционной 

политики» относится к циклу Б1.В.ДВ.4 дисциплины по 

выбору, вариативная часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Теория денег, финансов кредита», 

«Корпоративные финансы». 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для прохождения преддипломной практики и 

написания магистерской диссертации. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

общекультурных (ОК): 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

профессиональных (ПК): 

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 выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

(ПК-21); 

способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22); 

способностью выявлять и проводить исследование 

финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
теоретические основы инвестиционной деятельности; 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность в Российской Федерации; 

основные стоимостные модели, применяемые для 

описания финансовых и реальных инвестиционных 

объектов; 

инструменты и стратегии снижения рисков 

инвестиционных портфелей; 

особенности осуществления инвестиционных 

проектов в условиях риска. 

 

Уметь: 
использовать теоретические знания для оценки 



эффективности инвестиционных проектов; 

представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

оценивать инвестиционные характеристики 

финансовых и реальных инвестиционных объектов; 

 

Владеть: 
культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовых показателей; 

навыками самостоятельной работы выполнения 

заданий в форме эссе, рефератов, докладов; 

методами оценки стоимости финансовых и реальных 

инвестиционных объектов; 

методами формирования и мониторинга 

инвестиционных портфелей; 

методами оценки эффективности инвестиционных 

решений; 

методами оценки и снижения рисков инвестиционных 

портфелей; 

навыками обоснования инвестиционных решений; 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Проблемы управления инвестиционными 

проектами 
Сущность и понятие активов корпорации: оборотные и 

внеоборотные активы. Внеоборотные активы: состав и 

структура. Оборотные активы и управление запасами. 

Раздел 2. Закономерности развития инвестиционного 

потенциала региона 
Экономическое содержание и функции прибыли. 

Формирование финансовых результатов корпоративной 

организации. Виды прибыли и взаимосвязь между ними. 

Налогообложение в корпоративных организаций: виды 

налогов и сборов, элементы и условия налогообложения. 

Влияние налогообложения на финансовые результаты 

деятельности корпоративной организации.  

Раздел 3. Проблемы бюджетного финансирования 

инвестиционных проектов. 

Финансовая политика и ее значение в развитии корпорации. 

Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой 

политики. 

 

Оценка эффективности финансовой политики корпорации. 

Раздел 4. Проблемы ориентации инвестиций на 

производства с высокой технологической, наукоемкой и 

инновационной составляющей. 



 

Раздел 5. Проблема диагностики и социально-

экономического прогнозирования инвестиционной 

деятельности. 

 

Раздел 6. Проблемы методики оценки инвестиционного 

климата 

 

Цели и задачи финансового планирования. 

Цели и задачи финансового прогнозирования. 

Состав и структура финансового плана. 

Виды учебной работы Учебная работа, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация к программе дисциплины  Б1.В.ДВ.5 

 «Методика преподавания экономических дисциплин» 

Цели освоения  Цели освоения дисциплины: овладение 

современными знаниями и развитие аналитических навыков 

в области теоретического и практического анализа 

процессов к познанию экономической теории, с помощью 

методических приемов активизировать мыслительную 

деятельность в основных формах учебного процесса. 

Задачи  освоения курса «Методика преподавания 

экономических дисциплин»: привить современные навыки 

преподавания экономических дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных 

учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, а также образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального 

образования (в том числе с использованием информационно-

компьютерных технологий, кейс-метода, возможностей 

Интернет и т.п.); развить умение применять свои знания в 

педагогической деятельности, составлять учебно-

методические материалы, быть самостоятельным и 

творческим субъектом учебного процесса.  

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

по направлению Финансы и 

кредит 

    Дисциплина «Методика преподавания экономических 

дисциплин» относится к циклу Б1.В.ДВ.5 дисциплины по 

выбору, вариативной часть. Курс опирается на уже 

полученные знания по дисциплинам:  «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 



дисциплиной для курсов: «Мировая экономика», 

«Институциональная экономика». 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

общекультурных компетенций (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

профессиональных (ПК): 

способностью преподавать финансовые и денежно-

кредитные дисциплины в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных 

организациях (ПК-26); 

способностью осуществлять разработку образовательных 

программ и учебно-методических материалов (ПК-27). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: - сущность и содержание экономических дисциплин, 

преподаваемых в ВУЗах; основные методы, способы 

преподавания экономических дисциплин;  

- сущность, достоинства и недостатки основных концепций 

преподавания в высшей школе; 

- сущность и структуру учебных планов, методического 

обеспечения экономических дисциплин; 

Уметь:  

- систематизировать лекционный материал по 

экономическим дисциплинам;  

- выбирать методы и методики преподавания адекватно 

заданной экономической дисциплины; 

- разрабатывать рабочие программы по преподаваемым 

экономическим дисциплинам в высших учебных заведениях; 

Владеть:  

- способностью к обобщению, анализу, передаче 

информации, формулированию выводов; 

- педагогическими навыками по проведения лекционных и 

семинарских занятий. способность    разрабатывать учебные 

планы, программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях; 

- навыками по составлению учебных планов, технологией 

внесения изменений в учебные планы. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Дидактика и методика преподавания 

экономических дисциплин. 
1.  Цели, законы и принципы дидактики. 

2. Особенности методики преподавания экономических 

дисциплин. 

3. Методика изложения экономических категорий. 

Раздел 2. Теория обучения 
1. Сравнительный анализ парадигм высшего образования.                                              

2. Качества личности учащегося. 

 



Раздел 3. Современные методы обучения. 

1. Методы обучения: сущность, классификация 

2. Методы обучения в ретроспективе образовательного 

процесса Европы и России. 

 

Раздел 4. Прямое обучение. Лекция. 

1. Характеристика метода прямого обучения 

2. Лекция: сущность, функции, виды 

3. Структура лекции. Подготовка лекции 

4. Варианты чтения лекции. 

 

Раздел 5. Семинарское занятие и его назначение.  

1. Семинар. Роль преподавателя на семинарском занятии. 

2. Подготовка и поэтапное проведение семинара.  

     Формы семинара. 

3. Критерии оценки качества семинарского занятия. 

 

Раздел 6. Модель активного обучения. 

1. Характеристика модели активного обучения. 

2. Практическое применение модели активного обучения. 

Виды учебной работы Учебная работа, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

Аннотация к программе дисциплины Б1.В.ДВ.5 

 «Этика делового общения» 

Цели освоения  Цели освоения дисциплины:  

формирование у обучающегося следующего состава 

компетенций: ПК-26, повышение деловой культуры 

магистров; развитие коммуникативной компетенции и 

навыков эффективного общения при управлении 

коммерческой деятельностью, при общении с деловыми 

партнёрами и коллегами. 

 

Задачи: 

повысить этическую эффективность деловых 

отношений;  

познакомить с профессионально значимыми формами 

делового общения, особенностями вербальных и 

невербальных коммуникаций и научить их использовать 

правила делового речевого этикета;  

развить умения выражать мысли, эффективно слышать 

и слушать партнёра, устанавливать контакт, разрабатывать и 

применять коммуникативные сценарии поведения, грамотно 

использовать модели, стратегии и стили делового общения, 

сформировать навык эффективного ведения переговоров; 

освоить технологию разрешения конфликтов, ведения 

переговоров в конфликтной ситуации. 

Место дисциплины в структуре     Дисциплина «Этика делового общения» относится к 



основной профессиональной 

образовательной программы 

по направлению Финансы и 

кредит 

циклу Б1.В.ДВ.5 дисциплины по выбору, вариативная часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Финансы», «Финансовые рынки». 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Теория денег, финансов кредита», 

«Бюджетные учреждения система финансового 

планирования, учета и контроля» и др. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

общекультурных (ОК): 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2). 

 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
основы обществознания, основ культурологии, этики, 

психологии, социологии;  

знание основ управления персоналом организации 

(предприятия) 

 

Уметь: 
быть способным к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения; 

анализировать логику рассуждений и высказываний; 

 

Владеть: 
культурой мышления, навыками работы с научной 

литературой и периодикой;  

способностью свободно владеть литературной и 

деловой письменной и устной речью на русском языке;  

навыками кооперации с коллегами, работы в 

коллективе, способностью работать в команде и 

самостоятельно. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет этики делового общения, его место в 

системе гуманитарного и профессионального знания. 
) Этика как философская наука. Понятие этики в широком 

смысле и этики деловых отношений. Сущность этики деловых 

отношений. Основные принципы этики деловых отношений.  

2) Этические проблемы деловых отношений. "Вечные" 

моральные дилеммы. Концепции взаимоотношений, 



организации и государства, организации и общества, 

организацией и окружающей средой. 

Раздел 2. История этических учений. 
1) Этические учения Древнего Востока. Этический учения Др. 

Китая (Конфуций, Лао Цзы и др.);  

2) Особенности этики античности. Сократ, Платон, 

Аристотель, Эпикур, Марк Аврелий.  

3) Религиозно-этические учения средневековой Европы и 

эпохи Возрождения. Идея гуманизма.  

4) Этика Европы в Новое время. Гуманизм и Реформация. 

Эмпиризм и рационализм.  

Раздел 3. Формы регулирования поведения человека в 

современном обществе. 

1) Основные формы регулирования поведения человека. 

Мораль, право, традиции, обычаи.  

2) Этикет. Этикет как символическое поведение.  

История этикета. Сущность и функции этикета. 

Нравственность и этикет. Виды этикета. Принципы делового 

этикета. 

Раздел 4. Организации и организационная культура. 

1) Понятие социальной организации. Организационная 

структура. Организационная культура: понятие, способы 

выражения норм и ценностей и не выраженные явно черты 

организационной культуры.  

2) Элементы организационной культуры. Ценности, ритуалы 

и символы организационной культуры. Доминирующая 

культура и субкультуры. Сильная и слабая культура.  

3) Механизмы поддержания корпоративной культуры.2. 

Практическое применение модели активного обучения. 

Виды учебной работы Учебная работа, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости магистрантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

индивидуальные задания, посещение занятий 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики   - Б2. У.1 

 

Цели практики Цель учебной практики: 

Целью учебной практики является получения 

первичных профессиональных умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области государственных и муниципальных финансов. 

В соответствии с ФГОС 38.04.08 «Финансы и кредит» 

способ проведения учебной практики стационарный. 

Местом практики являются выпускающие кафедры 

вуза или структурные подразделения организации 

независимо от их форм собственности и организационно-

правового статуса. 

Распределение магистрантов на базы практики 

осуществляется либо кафедрой, либо место для 



прохождения практики магистранты могут искать 

самостоятельно, посещая собеседования. Для магистрантов 

базами практики могут являться и организации в которых 

они работают. 

Направление магистрантов на практику производится 

на основе договоров, заключенных между институтом и 

базой практики. 

Задачи учебной практики: 

Основными задачами учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний по базовой и 

вариативной частям блока Б1 магистерской программы;  

- приобретение опыта в исследовании научных 

проблем в области финансов и кредита; 

- сбор, анализ и обобщение научных, 

информационных и статистических материалов для 

подготовки итоговой выпускной работы. 

 

Место учебной практики в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы  

 

Учебная практика является обязательным видом 

учебной работы магистранта, входит в блок «Б.2 – 

Практики» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

учебная практика реализуется на первом курсе второго 

семестра обучения и базируется на знании следующих 

дисциплин Блока Б.1: 

«Методология научного исследования»; 

«Актуальные проблемы финансов»; 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики»; 

Государственные и муниципальные финансы», «Развитие 

бюджетного федерализма». 

 

Компетенции, формируемые 

в процессе учебной практики  

Процесс похождения учебной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики 

студенты должны: 

 

Знать:  

- методы финансового анализа  

- принципы формирования финансовых планов и 

финансовой отчетности в секторе государственного и 

муниципального управления и в частном секторе  

- основные показатели финансовой деятельности 

органов государственной власти (муниципальных 



органов), коммерческих и некоммерческих 

организаций, их связь с показателями основной 

деятельности. 

 

Уметь:  

- «читать» финансовую отчетность, плановые 

документы  

- анализировать финансовые планы и финансовую 

отчетность в секторе государственного и 

муниципального управления и в частном секторе с 

использованием современных методов финансового 

анализа 

- интерпретировать полученные результаты анализа  

- предлагать и обосновывать собственные критерии 

результативности и эффективности деятельности 

органов государственной власти (местного 

самоуправления), отдельных показателей 

государственных (муниципальных программ). 

 

Владеть:  

- навыками сбора информации как объекта 

финансового анализа,  

 - выбора метода анализа финансовой информации в 

зависимости от особенностей анализируемого 

объекта - навыками работы с большим объемом 

финансовой информации  

- навыками применения современных 

информационных технологий в практической работе 

и при проведении анализа 

- навыками представления результатов анализа в 

текстовой, табличной и схематичной форме, 

подготовки презентации по результатам анализа. 

 

 

Содержание учебной 

практики 

1. Организационный  

Участие в работе установочного семинара. Ознакомление с 

научной деятельностью выпускающей кафедры 

(организационно-управленческой структурой, материально-

техническим оснащением, информационными ресурсами, 

основными направлениями научной деятельности)  

2. Подготовительный этап  

Выбор и утверждение темы магистерской диссертации. 

Подбор и изучение основных библиографических 

источников, используемых в качестве теоретической базы 

исследования  

3. Исследовательский этап.  

Формулировка актуальности темы. Формулировка проблемы 

исследования. Изучение степени научной 

проработанности проблемы. Постановка цели и задач 

исследования. Составление библиографии по теме 

исследования. Составление рабочего плана магистерской 

диссертации 



4. Отчетный этап.  

Подготовка отчета о учебной практике. Осуществляется 

представление результатов научного исследования на 

кафедре.  

Оформляется законченный вариант отчета. 

Виды учебной работы Самостоятельная работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 

  Зачет с оценкой 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

Б2. Н.1 «Научно-исследовательская работа» 

 

Цели освоения дисциплины Научно-исследовательская работа магистрантов 

направления «Финансы и кредит» имеет целью закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; расширение профессиональных знаний, 

полученных ими в процессе обучения по магистерским 

программам, и формирование практических навыков 

ведения самостоятельной научной работы. 

Задачами научно-исследовательской работы основной 

образовательной программы магистра по направлению 

подготовки «Финансы и кредит» - 38.04.08 являются: 

 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин 

магистерской программы; 

• формирование представления о месте социальной 

защиты в системе макроэкономических отношений и ее роли 

в перераспределении национального дохода; 

• овладение методами управления государственными и 

муниципальными финансами; 

• ознакомление с моделями социальной защиты; 

• формирование представления о государственных и 

муниципальных финансах как о финансовом механизме, 

обеспечивающем финансовую помощь населению и 

процесса общественного воспроизводства в целом; 

• повышение своей профессиональной компетентности 

как экономиста с учетом современных требований к 

специальности; 

• актуализация знаний о финансовом механизме и 

принципах организации государственных и муниципальных 

финансов; 

• формирование представления об основных системах, 

формах и видах государственных и муниципальных 

финансов, существующих в мировой практике финансовой 

системы; 

• выработка умений, связанных с анализом 

особенностей и тенденций развития государственных и 



муниципальных финансов в условиях рыночной экономики; 

• углубление знаний о правовых основах и организации 

государственных и муниципальных финансов в России; 

• привитие практических навыков исчисления 

страховых взносов для уплаты в фонды социального 

страхования, определения оснований и порядка расчета 

государственных социальных пособий и пенсий; 

• развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации научных знаний о государственных и 

муниципальных финансах и результатах их реализации в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

• отработка навыков составления научных и 

аналитических отчетов о выполненных исследованиях и 

подготовка научных публикаций. 

Место НИР в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Научно-исследовательская практика «Б.2Н.1» является 

обязательным видом научно-исследовательской работы 

магистранта, входит в блок «Б.2. Практики» учебного 

плана. 

Компетенции, формируемые 

в процессе научно-

исследовательской работы  

Научно-исследовательская   практика магистрантов 

способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению   подготовки 

38.04.08«Финансы и кредит»: 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность осуществлять разработку рабочих планов и 

программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей 

(ПК-17); 

- способность осуществлять разработку инструментов 

проведения исследований в области социального 

обеспечения, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-18); 

- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

- способность осуществлять разработку теоретических и 

новых эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

страховой деятельности в области социального обеспечения, 

давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты (ПК-20); 

- способность выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области социального 

обеспечения (ПК-21); 

- способность выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений социального обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22); 



- способность выявлять и проводить исследование 

страховых рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управления рисками (ПК-23). 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

научно-исследовательской 

работы 

В результате прохождения производственной практики 

студенты должны: 

Знать:  

- сущность и содержание методов анализа 

экономических процессов, экономические категории и 

показатели и их взаимность; 

- сущность и содержание различных источников 

информации, необходимых для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

- основные количественные и качественные методы 

обработки данных и области их применения при 

исследовании экономических и организационных 

процессов; 

- основы анализа, статистики при исследовании 

экономических и организационных процессов; 

- основные показатели финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной. 

 

Уметь:  

- анализировать экономические явления и процессы 

в области финансов и кредита; 

- использовать в работе источники 

профессиональной информации на иностранных 

языках; 

- использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

- оценивать и прогнозировать последствия 

принимаемых финансово-экономических решений в 

области финансов и кредита; 

- использовать результаты оценочной деятельности 

предприятий и организаций в области финансов и 

кредита; 

 

Владеть:  

- навыками организации исследовательских и 

проектных работ в области финансов и кредита; 

- коммуникационными навыками для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- методами проведения аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности 

организаций различных организационно-правовых 

форм; 

- методами обоснования финансово-экономических 

показателей; 

методологией оценки и прогнозирования существующих 

финансово-экономических рисков и показателей. 

Содержание научно-

исследовательской работы 

1. Организация практики (оформление задания на 

практику, разработка плана исследования) 



2. Подготовительный этап, включающий составление 

библиографии и перечня источников 

фактологической информации 

3. Поиск информации, формирование моделей и 

инструментов исследований, доказательство или 

опровержение первоначальной гипотезы, 

формулирование выводов 

4. Публикация статьи по проблематике выпускной 

работы 

5. Обсуждение статьи 

Виды учебной работы Самостоятельная работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

Б2. П.1 «Производственная практика» 

 

Цели освоения  Цель производственной практики: 

Целью производственной практики является формирование 

у магистрантов навыков   практического применения 

полученных в период обучения теоретических знаний, 

методов сбора анализа и обработки информации с их 

возможным последующим использованием для подготовки 

магистерской диссертации. 

В соответствии с ФГОС 38.04.08 «Финансы и кредит» 

способ проведения производственной практики 

стационарный. 

Производственная практика проводится в структурных 

подразделениях организации независимо от их форм 

собственности и организационно-правового статуса. 

Распределение магистрантов на базы практики 

осуществляется либо кафедрой, либо место для 

прохождения практики магистранты могут искать 

самостоятельно, посещая собеседования. Для магистрантов 

базами практики могут являться и организации в которых 

они работают. 

Направление магистрантов на практику производится на 

основе договоров, заключенных между институтом и базой 

практики. 

Задачи производственной практики: 

Основной задачей производственной практики магистрантов 

является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых 

материалов для выполнения магистерской диссертации. 

Кроме того, в задачи производственной практики входит: 

- закрепление приобретенных теоретических знаний; 

- формирование базы данных для аналитической части 

магистерской диссертации; 

- исследование финансово-аналитических вопросов в 

организации; 



- определение доступных источников информации; 

- обработка и анализ информации; 

- формулирование основной гипотезы исследования; 

- представление результатов исследования в виде 

отчета. 

Место практики в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы  

Производственная практика является обязательным видом 

учебной работы магистранта, входит в блок «Б.2 – 

Практики» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров 

по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

производственная практика реализуется на втором курсе 

первого семестра обучения и базируется на знании 

следующих дисциплин Блока Б.1: 

«Методология научного исследования», «Актуальные 

проблемы финансов», «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты», «Финансовый анализ (продвинутый 

уровень)», «Математическое обеспечение финансовых 

решений», «Бюджет. Бюджетная система Российской 

Федерации (продвинутый уровень)», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Развитие бюджетного 

федерализма» и др. 

 Процесс похождения производственной практики направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

 

аналитическая деятельность: 

- 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 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 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 дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе 

кредитной (ПК-6). 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-

кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-10); 

способностью обосновать на основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию поведения экономических 

агентов на различных сегментах финансового рынка (ПК-

11). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-

кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

способностью интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных (ПК-25). 

Компетенции, формируемые в 

процессе прохождения 

практики  

В результате прохождения производственной практики 

студенты должны: 

 

Знать:  

- сущность и содержание методов анализа 

экономических процессов, экономические категории и 

показатели и их взаимность; 

- сущность и содержание различных источников 

информации, необходимых для проведения финансово-

экономических расчетов; 

- основные количественные и качественные методы 

обработки данных и области их применения при 

исследовании экономических и организационных процессов; 

- основы анализа, статистики при исследовании 

экономических и организационных процессов; 

- основные показатели финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной. 

 

Уметь:  

- анализировать экономические явления и процессы 

в области финансов и кредита; 

- использовать в работе источники 

профессиональной информации на иностранных языках; 

- использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и 

исследовательских задач; 

- оценивать и прогнозировать последствия 

принимаемых финансово-экономических решений в области 

финансов и кредита; 

- использовать результаты оценочной деятельности 



предприятий и организаций в области финансов и кредита; 

 

Владеть:  

- навыками организации исследовательских и 

проектных работ в области финансов и кредита; 

- коммуникационными навыками для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- методами проведения аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм; 

- методами обоснования финансово-экономических 

показателей; 

методологией оценки и прогнозирования существующих 

финансово-экономических рисков и показателей. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

прохождения практики 

1.Подготовительный этап.  

Инструктаж по технике безопасности. Изучение программы 

производственной практики. Знакомство со структурой 

организации, предприятия 

2.Производственный этап. 

Изучение должностных инструкций и регламентов,  

регулирующих деятельность в финансовой сфере. Сбор 

информации в соответствии с тематическим планом 

дисциплин, входящих в структуру производственной 

практики. Сбор необходимой документации  

для диссертации и оформление документов к отчету о 

практике 

3.Аналитический этап.  

Формирование базы аналитических данных для выполнения 

выданного задания на практику. Комплексный анализ 

полученных данных (в т.ч. по теме  диссертации) с 

использованием различных методов. Анализ эффективности 

организации финансовой работы. 

4. Заключительный Оформление отчета о практике 

 

Содержание практики Самостоятельная работа 

Виды учебной работы Собеседование 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

  Зачет с оценкой 

 

Аннотация к программе педагогической практики - Б2. П.2 

Цели освоения  Цель педагогической практики - приобретение практических 

навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической работы, выработка умений применять 

полученные знания при решении конкретных вопросов, а 

также изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, 

овладение педагогическими навыками, проведения 

отдельных видов учебных занятий по дисциплинам 



экономического и финансово-кредитного профиля.  

Педагогическая практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Особенность практики заключается в том, что она 

предполагает реализацию научной и педагогической 

составляющих, каждая из которых должна быть отражена в 

содержании практики и отчетных документах. 

В соответствии с ФГОС 38.04.08 «Финансы и кредит» 

способ проведения педагогической практики стационарный. 

Педагогическая практика проводится на базе выпускающих 

кафедр ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», обладающих необходимым кадровым и 

материально-техническим потенциалом. 

Педагогическая практика осуществляется в форме учебной и 

методической работы (в соответствии с направленностью 

подготовки учащихся), а так же ознакомления с вопросами 

организации учебного процесса. 

 

Задачи педагогической практики: 

К задачам педагогической практики магистранта относятся: 

- овладение необходимыми педагогическими навыками 

для работы в общеобразовательных учреждениях; 

- владение методическими приемами проведения 

лекционных и практических занятий по экономическим 

дисциплинам; 

- ознакомление с использованием современных 

образовательных технологий высшей школы; 

- развитие, индивидуальных и формирование 

личностных качеств педагога и оратора, а именно: умения 

проявлять профессиональную индивидуальность, 

педагогическое творчество, реализовывать педагогическое 

общение, четко формулировать цели и задачи, ясно доносить 

свои научные мысли для аудитории различной степени 

подготовки. 

Для прохождения педагогической практики магистрант 

должен обладать профессиональными знаниями, 

необходимыми для преподавания в высшей школе, 

навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Магистрант также должен владеть навыками работы с 

информационными ресурсами сети Интернет. 

Педагогическая практика необходима для написания 

магистерской диссертации и развития навыков 

межличностных коммуникаций. 

 

Место практики в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Педагогическая практика является обязательным видом 

учебной работы магистранта, входит в блок «Б.2 – 

Практики» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров 

по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 



педагогическая практика реализуется на втором курсе 

второго семестра обучения и базируется на знании 

следующих дисциплин Блока Б.1: 

«Методология научного исследования», «Актуальные 

проблемы финансов», «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты», «Финансовый анализ (продвинутый 

уровень)», «Математическое обеспечение финансовых 

решений», «Бюджет. Бюджетная система Российской 

Федерации (продвинутый уровень)», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Развитие бюджетного 

федерализма» и др. 

Компетенции, формируемые 

в процессе прохождения 

практики  

Процесс похождения педагогической практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

педагогическая деятельность: 

способностью преподавать финансовые и денежно-

кредитные дисциплины в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных 

организациях (ПК-26); 

способностью осуществлять разработку образовательных 

программ и учебно-методических материалов (ПК-27). 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

прохождения 

практики 

В результате прохождения педагогической практики 

студенты должны: 

Знать:  

- современные тенденции в области аналитической 

работы, связанной с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций; методы 

финансового анализа и источники получения различной 

экономической информации. 

Уметь:  

- формировать базы знаний, оценивать их полноту и 

критически оценивать информацию, конструктивно 

принимать решения на основе переосмысления 

аналитической и научной информации, проводить научные 

исследования в области финансов и кредита. 

Владеть:  

способностью к абстрактному мышлению; готовностью 

действия в нестандартных ситуациях, готовностью к 

саморазвитию, использованию творческого потенциала, 

готовностью нести социальную и экономическую 

ответственность за принятые решения. 

Содержание практики 1. Подготовительный этап. Участие в работе установочного 

семинара 



 Ознакомление с педагогической и методической 

деятельностью кафедры (кафедра Финансов / Банковского 

дела) 

 Ознакомление с нормативными документами 

планирования учебного процесса 

 Освоение современных образовательных технологий 

и методов интерактивного обучения 

2. Рабочий этап. Методическая работа: 

 Подготовка учебно-методических материалов по 

теме, определенной руководителем и соответствующей 

научным интересам магистранта (кейсы, деловые игры, 

материалы для семинарских занятий и др.) 

 Разработка компьютерных презентаций по 

соответствующему направлению подготовки дисциплины 

 Формирование методического пакета по избранной 

дисциплине 

 Посещение занятий преподавателей кафедры с целью 

изучения опыта использования современных технологий и 

интерактивных форм преподавания 

 Учебная работа: 

 Самостоятельное проведение занятий (лекция, 

семинар) по согласованию с преподавателем дисциплины – 

1-2 занятия 

 Проверка курсовых работ, рефератов, эссе, 

контрольных работ и др. 

 Разработка тестовых заданий для текущего контроля 

знаний. 

 Взаимопосещение занятий. 

3. Итоговый. Подготовка отчета по педагогической практике 

Виды учебной работы Самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Наблюдение и оценка результата работы студента по 

прохождению практики на различных этапах. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

Аннотация к программе преддипломной практики - Б2.П.3 

 

Цели освоения        Цель преддипломной практики: 

Целью преддипломной практики является выработка у 

магистрантов компетенций и навыков научно-

исследовательской работы в процессе подготовки 

магистерской диссертации. 

В соответствии с ФГОС 38.04.08 «Финансы и кредит» 

способ проведения преддипломной практики стационарный. 

Преддипломная практика проводится в структурных 

подразделениях организации независимо от их форм 

собственности и организационно-правового статуса. 

Распределение магистрантов на базы практики 

осуществляется либо кафедрой, либо место для 

прохождения практики магистранты могут искать 

самостоятельно, посещая собеседования. Для магистрантов 



базами практики могут являться и организации в которых 

они работают. 

Направление магистрантов на практику производится на 

основе договоров, заключенных между институтом и базой 

практики. 

 

Задачи преддипломной практики: 

Основной задачей преддипломной практики магистрантов 

является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых 

материалов для выполнения магистерской диссертации. 

Кроме того, в задачи преддипломной практики входит: 

- закрепление приобретенных ранее теоретических знаний; 

- углубленное исследование финансово-аналитических 

вопросов организации (базы практики); 

- выявление «проблемных зон» в финансовой деятельности 

организации; 

- уточнение программы исследования (плана магистерской 

диссертации); 

- доказательство выдвинутой гипотезы научного 

исследования на основе эмпирических расчетов и выводов, 

полученных в результате систематизации и анализа 

информации, полученной на местах практики; 

- подготовка отчета по преддипломной практике. 

 

Место практики в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Преддипломная практика является обязательным видом 

учебной работы магистранта, входит в блок «Б.2 – 

Практики» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров 

по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

преддипломная практика является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения. 

 

Компетенции, формируемые 

в процессе прохождения 

практики  

Процесс похождения преддипломной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

аналитическая деятельность: 

- 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). 

аналитическая деятельность: 

- способностью дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной (ПК-6). 

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); 

- способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-

экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9). 

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 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

(ПК-21); 

способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22); 

способностью выявлять и проводить исследование 

финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 

способностью проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-

кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

способностью интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных (ПК-25). 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения преддипломной практики 

студенты должны: 

Знать:  

- методы и приемы анализа и синтеза 



- существующие финансово-экономические риски и 

методику их анализа 

- способы осуществления разработки программ 

проведения научных исследований и разработок 

- типовые источники финансовой информации 

- существующие инструменты и методы анализа 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм 

Уметь:  

- анализировать экономические явления и процессы 

- анализировать существующие финансово-

экономические риски, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей 

- осуществлять разработку рабочих планов  

- осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования 

- обобщать и анализировать информацию  

Владеть:  

- методами анализа и синтеза  

- навыками организации исследовательских и 

проектных работ  

- методологией оценки и прогнозирования 

существующих финансово-экономических рисков (ПК-4); 

- методами сбора, обработки и анализа, 

систематизации информации по теме исследования. 

Содержание практики 1. Организационный этап. Участие в работе 

установочного семинара 

2. Экспериментальный этап. Расчетно-графические, 

расчетно-аналитические работы, построение моделей и 

графиков, схем, таблиц для выводов по аналитической части 

исследования 

 Выявление «проблемных» зон в финансовой 

деятельности организаций 

 Уточнение (в случае необходимости) плана 

исследования. Обоснование корректировки 

 Доказательство выдвинутой гипотезы 

научного исследования на основе результатов эмпирических 

расчетов и выводов, полученных в результате 

систематизации и анализа информации, полученной на 

местах практик 

3. Аналитический этап. Подготовка отчета по научно-

производственной практике в формате 

 

Виды учебной работы Самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Собеседование, контроль научного руководителя за ходом 

выполнения утвержденного индивидуального задания по 

преддипломной практике 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

защита отчета и его апробация в форме доклада, 

представленного в рамках научно-исследовательского 

семинара (отчетной конференции). 

 




