
Иностранный язык (английский)  
в деловом и профессиональном общении 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 
готовность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Дисциплина 
формирует 
готовность к 
деловому общению 
на русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
 деловую лексику иностранного языка в 
объеме, необходимом для общения, чтения и 
перевода иноязычных текстов 
профессиональной направленности;  
 основные концепции взаимодействия людей 
в процессе профессиональной деятельности; 
 структуру и процесс деловой коммуникации 
профессионального общения, регламенты 
профессионального общения в устной и 
письменной формах, включая 
телекоммуникационные.  
Уметь:  
 организовать и проводить в соответствие с 
регламентами профессиональное общение по 
различным каналам, используя знания 
иностранного языка; 
 формировать эффективные межличностные и 
организационные коммуникации; 
 описывать состояние и тенденции развития 
компаний на иностранном языке. 
Владеть:  
 навыками понимания лексики по общим 
экономическим проблемам; различным 
навыками речевой деятельности (чтение, 
письмо, говорение, аудирование) на 
профессиональном уровне; 
 навыками публичной деловой коммуникации 
(делать сообщения, доклады, презентации), в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Иностранный язык (английский) в деловом и 

профессиональном общении» опирается на знания, полученные в ходе изучения таких 
дисциплин как «Психология мотивации», «Логика и теория аргументации», «Финансовые 
риски и финансово-кредитные институты», «Микроэкономика (продвинутый уровень)» и 
др. 



Освоение дисциплины «Иностранный язык (английский) в деловом и 
профессиональном общении» является необходимой основой для изучения последующих 
дисциплин «Актуальные проблемы финансов», «Корпоративная финансовая политика», 
«Современный стратегический анализ», «Финансовый учет» и др.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам 
финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 4/144 
Контактная работа с преподавателем (всего): 48 36 
 Лекции (ЛК)   

Практические занятия (ПЗ) 48 28 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   



Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  4** 8 

Самостоятельная работа (СРС) 96 108 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 

 
Содержание дисциплины 

 

Раздел/тема 

Раздел 1 Английский язык – средство устного делового (профессионального) общения  
Тема 1. Основы экономики. Менеджмент. Маркетинг. Изучение лексики по теме. 
Изучение коммуникативных моделей  
Тема 2. Участие в переговорах. Решение проблем. Разговор по телефону.  
Тема 3. Подготовка к проведению конференции на английском языке (обмен 
информацией, выступление докладчика, научная дискуссия).  
Тема 4. Проведение конференции (деловая игра).  
Раздел 2 Английский язык – средство письменного делового (профессионального) 
общения 
Тема 1. Деловое письмо. Написание электронного письма.  
Тема 2. Деловая документация в менеджменте (бизнес предложение, отчет, протокол 
совещания, запрос и т.д.). 
Тема 3. Составление резюме. 
Тема 4. Подготовка постерного доклада на английском языке 
 
 

 
Иностранный язык (немецкий)  

в деловом и профессиональном общении 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОПК-1 
готовность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Дисциплина 
формирует 
готовность к 
деловому общению 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
 иностранный язык в объеме, необходимом 
для получения профессиональной 
информации из зарубежных источников и 
общения на общем и деловом уровне; 
 деловую лексику иностранного языка в 
объеме, необходимом для общения, чтения и 
перевода иноязычных текстов 
профессиональной направленности. 
Уметь:  
 понимать на слух содержания аутентичных 
текстов, в т.ч. материалов по тематике 
специальности; 
 вести письменное общение на английском 
языке, составлять деловые письма, доклады; 
 электронные сообщения, описывать 
тенденции развития компаний, 



представленных графически. 
Владеть:  
 навыками публичной речи (проведение 
презентаций и докладов); 
 навыками понимания лекций по общим 
экономическим проблемам; различным 
навыками речевой деятельности (чтение, 
письмо, говорение, аудирование) на 
профессиональном уровне. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Иностранный язык (немецкий) в деловом и профес-

сиональном общении» опирается на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин 
как «Психология мотивации», «Логика и теория аргументации», «Финансовые риски и 
финансово-кредитные институты», «Микроэкономика (продвинутый уровень)» и др. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык (немецкий) в деловом и 
профессиональном общении» является необходимой основой для изучения последующих 
дисциплин «Актуальные проблемы финансов», «Корпоративная финансовая политика», 
«Современный стратегический анализ», «Финансовый учет» и др.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам 
финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 



 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 
результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 4/144 
Контактная работа с преподавателем (всего): 48 36 
 Лекции (ЛК)   

Практические занятия (ПЗ) 48 28 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  4** 8 

Самостоятельная работа (СРС) 96 108 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Раздел 1 Немецкий язык – средство устного делового (профессионального) общения  
Тема 1. Основы экономики. Менеджмент. Маркетинг. Изучение лексики по теме. 
Изучение коммуникативных моделей  
Тема 2. Участие в переговорах. Решение проблем. Разговор по телефону. 
Тема 3. Подготовка к проведению конференции на немецком  языке (обмен информацией, 
выступление докладчика, научная дискуссия).  
Тема 4. Проведение конференции (деловая игра).  
Раздел 2 Немецкий язык – средство письменного делового (профессионального) общения 
Тема 1. Деловое письмо. Написание электронного письма.  
Тема 2. Деловая документация в менеджменте (бизнес предложение, отчет, протокол 
совещания, запрос и т.д.). 
Тема 3. Составление резюме. 
Тема 4. Подготовка постерного доклада на немецком языке 
 
 
 

Иностранный язык (французский)  
в деловом и профессиональном общении 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Компетенция 
Вклад 

дисциплины в 
формирование 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 



компетенции 
ОПК-1 
готовность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Дисциплина 
формирует   
готовность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранных 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
 иностранный язык в объеме, необходимом 
для получения профессиональной информации 
из зарубежных источников и общения на 
общем и деловом уровне; 
 деловую лексику иностранного языка в 
объеме, необходимом для общения, чтения и 
перевода иноязычных текстов 
профессиональной направленности. 
Уметь:  
 понимать на слух содержания аутентичных 
текстов, в т.ч. материалов по тематике 
специальности; 
 вести письменное общение на английском 
языке, составлять деловые письма, доклады; 
 электронные сообщения, описывать 
тенденции развития компаний, 
представленных графически. 
Владеть:  
 навыками публичной речи (проведение 
презентаций и докладов); 
 навыками понимания лекций по общим 
экономическим проблемам;  
 различными навыками речевой деятельности 
(чтение, письмо, говорение, аудирование) на 
профессиональном уровне. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Иностранный язык в деловом и профессиональном 

общении» опирается на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как 
«Психология мотивации», «Логика и теория аргументации», «Финансовые риски и 
финансово-кредитные институты», «Микроэкономика (продвинутый уровень)» и др. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык в деловом и профессиональном 
общении» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин 
«Актуальные проблемы финансов», «Корпоративная финансовая политика», 
«Современный стратегический анализ», «Финансовый учет» и др.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 
расчетов; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 4/144 
Контактная работа с преподавателем (всего): 48 36 
 Лекции (ЛК)   

Практические занятия (ПЗ) 48 28 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  4** 8 

Самостоятельная работа (СРС) 96 108 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 



Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Раздел 1 Французский язык – средство устного делового (профессионального) общения  
Тема 1. Основы экономики. Менеджмент. Маркетинг. Изучение лексики по теме. 
Изучение коммуникативных моделей  
Тема 2. Участие в переговорах. Решение проблем. Разговор по телефону.  
Тема 3. Подготовка к проведению конференции на французском языке (обмен 
информацией, выступление докладчика, научная дискуссия).  
Тема 4. Проведение конференции (деловая игра).  
Раздел 2 Французский язык – средство письменного делового (профессионального) 
общения 
Тема 1. Деловое письмо. Написание электронного письма.  
Тема 2. Деловая документация в менеджменте (бизнес предложение, отчет, протокол 
совещания, запрос и т.д.). 
Тема 3. Составление резюме. 
Тема 4. Подготовка постерного доклада на французском языке 
 
 
 

Психология мотивации 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОК-3 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Дисциплина 
формирует 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
раскрытию 
творческого 
потенциала в 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
 основные направления развития современных 
теорий мотивации;  
 основные концепции мотивации труда. 
Уметь: 
 видеть проблемную ситуацию;  
 использовать теоретические знания в 
формирования психологии мотивации на 
конкретный результат. 
Владеть:  
 методологическими основами психологии 
мотивации; 
 методами и методиками изучения мотивации. 

ОПК-2 
готовность 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 

Дисциплина 
формирует 
готовность 
совершенствовать 
руководство 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности в 
современных 

Знать:  
 теоретические основы разработки 
мотивационных схем в организациях; 
 основные технологии исследования 
мотивации человека. 
Уметь:  
 грамотно формулировать мотивационные 
цели и задачи в сфере профессиональной 
деятельности на индивидуальном и групповом 
уровнях; 



этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

экономических 
условиях 

 разработать эффективную мотивационную 
систему в организации. 
Владеть:  
 методами и приемами анализа особенностей 
коммуникаций и способов поведения 
сотрудников коллектива организации с целью 
улучшения их самочувствия и оптимизации 
эффективности организации; 
 методами активного воздействия на 
мотивацию человека.  

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Психология мотивации» опирается на знания, полученные в 

ходе изучения таких дисциплин, как «Логика и теория аргументации», 
«Профессиональная этика», «Теория и методология экономической науки». 

Освоение дисциплины «Психология мотивации» является необходимой основой для 
изучения последующих дисциплин «Основы теории творчества», «Социология 
управления». «Управление финансовыми рисками и страхование», а также является 
неотъемлемой частью преддипломной практики магистрантов. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 



 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 
результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 24 18 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ)   
Семинарские занятия (СЗ) 16 8 
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 84 90 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

 
 
 

Основы теории творчества 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОК-2 
готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения 

Дисциплина 
формирует 
готовность 
принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
 основы теории творчества; 
 сущность понятия «диалектическое противоречие»; 
 приемы разрешения противоречий в различных 
областях человеческой деятельности. 
Уметь: 
 применять методы творчества в профессиональной 
деятельности; 
 применять приемы разрешения противоречий в 
профессиональной деятельности, в том числе, в 

Раздел/тема 
Мотивационно-потребностная сфера личности  
Теории мотивации 
Мотивация труда  
Мотивационный менеджмент 



нестандартных ситуациях. 
Владеть: 
 владеть методами, приемами решения творческих 
задач в нестандартных ситуациях. 

ОК-3 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Дисциплина 
формирует 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала  

Знать: 
 категории, принципы и закономерности основ 
теории творчества; 
 методы развития творческого потенциала 
личности; 
 профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и профессиональной 
управленческой деятельности и методы их решения. 
Уметь: 
 использовать закономерности теории творчества в 
процессе профессиональной деятельности и 
развития собственного творческого потенциала; 
 определять перспективы своего 
профессионального развития; 
 использовать творческий потенциал для решения 
профессиональных задач. 
Владеть: 
 основными методами исследования творческого 
потенциала личности; 
 технологиями использования этих методов для 
саморазвития; 
 навыками самостоятельной творческой работы; 
 навыками самоконтроля; 
 навыками творческого решения профессиональных 
задач в сфере управления. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)».        
Изучение дисциплины «Основы теории творчества» опирается на знания, 

полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Психология мотивации». 
Освоение дисциплины «Основы теории творчества» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин  «Стратегии и современная модель управления в 
сфере денежно-кредитных отношений», «Менеджмент финансовых институтов», 
«Психологический тренинг». 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 



указанных показателей; 
 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 
 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 

анализ финансово-экономических результатов их реализации; 
 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам 
финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего):           14 14 
 Лекции (ЛК) 6 4 

Практические занятия (ПЗ)   
Семинарские занятия (СЗ) 8 6 
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 94 94 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

 
 

Раздел/тема 

Теоретико-методологические основы теории творчества  
Теория творчества в ее историческом развитии 
Творческий потенциал личности. Развитие творческого потенциала  
Развитие науки как процесс творчества  



Психологический тренинг 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ОК-2 
готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
 
 

Дисциплина 
формирует  
готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
- сущность и психологические основы общения 
как межличностного взаимодействия, 
направленного на гуманизацию отношений 
участников процесса общения. 
Уметь: 
- психологически и поведенчески подстраивать-
ся под партнера по общению, а также нужным 
образом настраивать и его самого;  
- применять в процессе общения с другими 
людьми разнообразные методы психологической 
и этической защиты;  
- осуществлять самоконтроль в процессе 
общения;  
- на практике использовать приемы создания 
доброжелательной обстановки в процессе 
общения.  
Владеть: 
- навыками применения разнообразных методик 
познания себя самих и тех своих индивидуально-
психологических особенностей, которые важны 
для умелого и эффективного общения с людьми. 

ОК-3 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Дисциплина 
формирует  
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать: 
- основные понятия, раскрывающие содержание 
тренинга профессионально ориентированного 
общения как формы повышения 
коммуникативной, профессиональной 
компетентности студентов;  
- позиции и стили общения, которые наиболее 
часто встречаются в реальных жизненных 
ситуациях взаимодействия людей.  
Уметь: 
- ясно и четко выражать свои мысли в процессе 
профессионального общения, а также владеть 
невербальными приемами и техниками общения;  
- рефлексировать в общении весь комплекс 
ощущений, чувств, мыслей, связанных с 
профессией.  
Владеть: 
- навыками эмоциональной саморегуляции в 
процессе общения;  
- различными техниками и приемами, 
используемыми для решения проблем общения в 
межличностном пространстве. 



ОПК-2 
готовность 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Дисциплина 
формирует  
готовность 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знать:  
- теоретические основы организации тренинга; 
- виды, формы группового тренинга. 
Уметь:  
- разрабатывать и организовывать тренинг в 
группе; 
- принимать участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении профессиональных 
задач. 
Владеть:  
- методами и технологиями разработки 
тренинговых программ; 
- правилами руководства тренинговой группы. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Психологический тренинг» происходит параллельно с 

изучением таких дисциплин как «Психологическая мотивация», «Основы теории 
творчества». 

 Изучение дисциплины «Психологический тренинг» опирается на знания, 
полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Социология управления», 
«Корпоративная финансовая политика», «Психология мотивации». 

Освоение дисциплины «Психологический тренинг» является необходимой основой 
для прохождения  преддипломной практики магистрантов. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам 
финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 



организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 2/72 
Контактная работа с преподавателем (всего): 18 12 
 Лекции (ЛК) 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 4 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 54 60 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Психологический тренинг как метод практической психологии и 
психологические особенности тренинговой группы.  
Общие тренинговые методы их классификации и основные виды тренинговых групп. 
  
Основные этапы развития группы в тренинге. 
Личность тренера и руководство группой. 
 
 

 
Социология управления 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Компетенция 
Вклад дисциплины в 

формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОК-2 
готовность 
действовать в 

Дисциплина 
формирует 
готовность 

Знать: 
 основные понятия, категории, теории и 
концепции социологии управления; 



нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

 основные теории лидерства; 
 основы организационного развития и 
сущность процесса управления в 
организациях; 
 основные формы, методы и технологии 
социального управления. 
Уметь: 
 прогнозировать и проектировать развитие 
социальных объектов, процессов и явлений; 
 разрабатывать, принимать и 
реализовывать эффективные, социально-
ориентированные управленческие решения; 
 применять основные методы социологии 
управления для анализа управленческих 
ситуаций. 
Владеть: 
 навыками анализа социологических 
данных, социальной информации, 
полученных, в том числе смежными 
науками, для подготовки аналитических 
предложений, экспертных заключений и 
рекомендаций, направленных на решение 
конкретных управленческих задач; 
 основными методами и приемами 
консалтинговой деятельности, 
маркетинговых и социокультурных 
исследований; 
 навыками участия в мероприятиях по 
разработке управленческих решений, 
согласованию интересов различных 
социальных субъектов, разработке 
предложений, рекомендаций по их 
реализации; 
 навыками разработки социальных 
технологий с сфере социального 
управления. 

ОПК-2 
готовность 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Дисциплина 
формирует 
готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знает: 
 закономерности управленческих процес-
сов, основные подходы к их изучению; 
 методологические основания социологи-
ческого исследования, основные методы 
сбора и анализа социологических данных. 
Умеет: 
 применять основные методы социологии 
управления для анализа управленческих 
ситуаций; 
 производить, отбирать и анализировать 
данные о социальных процессах в сфере 
управления и организации; 
 представлять результаты исследователь-
ской и аналитической работы. 



Владеет: 
 навыками участия в мероприятиях по 
разработке управленческих решений, 
согласованию интересов различных 
социальных субъектов, разработке 
предложений, рекомендаций по их 
реализации; 
 навыками разработки социальных тех-
нологий в сфере социального управления. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Социология управления» опирается на знания, полученные в 

ходе изучения таких дисциплин как «Психология мотивации», «Профессиональная 
этика». 

Освоение дисциплины «Социология управления» является необходимой основой для 
изучения последующих дисциплин «Управление финансовыми рисками и страхование», 
«Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений». 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам 
финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 



различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 26 26 
 Лекции (ЛК) 10 8 

Практические занятия (ПЗ)   
Семинарские занятия (СЗ) 16 14 
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 82 82 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 

Раздел/тема 

Объект, предмет и задачи социологии управления 
 Социальные основы управления и характеристика принципов управления 
 Структура и функции управления 
 Методы управления  
 Особенности управленческой деятельности в организациях 
 Коммуникации в системе управления 
Стратегическое управление 
 
 

 
Логика и теория аргументации 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Компетенция 
Вклад дисциплины в 

формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОК-2 
готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, 
нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 

Дисциплина 
формирует готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения  

Знать: 
 формы и способы мышления; 
 логические приемы мышления: анализ, 
синтез и др. 
Уметь: 
 логически анализировать ситуации, 
связанные с профессиональной деятельностью, 
в том числе, в нестандартных ситуациях;  
 решать противоречия, возникающие в 



за принятые 
решения 

 
  

процессе профессиональной деятельности, с 
применением соответствующих приемов 
(например, анализа и синтеза). 
Владеть: 
 навыками логически непротиворечивого, 
строго мышления в процессе осуществления 
профессиональной деятельности; 
 способностью к критическому анализу. 

ОК-3 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Дисциплина 
формирует готовность 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать:  
 движущие силы и закономерности развития 
творческого потенциала; 
 основы саморазвития, самореализации и пути 
использования творческого потенциала;  
Уметь:  
 использовать технологии саморазвития и 
самореализации; 
 используя приемы, аргументировать 
собственную позицию и находить слабые 
места в аргументации оппонента. 
Владеть:  
 навыками логики и аргументации; 
 способностью к самоорганизации и 
самообразованию. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Логика и теория аргументации» происходит параллельно с 

изучением таких дисциплин как «Финансовый анализ (продвинутый уровень)».  Освоение 
дисциплины «Логика и теория аргументации» является необходимой основой для 
изучения последующих дисциплин, «Менеджмент финансовых институтов», «Стратегии и 
современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений», «Современный 
стратегический анализ». 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 



коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 26 14 
 Лекции (ЛК) 10 4 

Практические занятия (ПЗ) 16 6 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 82 94 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 

 
Содержание дисциплины 

 

Раздел/тема 

Природа логического мышления  
Законы классической логики 
Понятие как форма мышления 
Суждение как форма мышления 
Логика вопросов и ответов 
Умозаключение как форма мышления. Дедуктивные умозаключения 
Индуктивные умозаключения 
Доказательство и аргументация 
 
 
 

 



Финансовый анализ (продвинутый уровень) 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОК-1 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Дисциплина 
формирует 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
 систему показателей эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческой организации; 
 типовые методики расчета основных 
показателей деятельности организации. 
Уметь: 
 аргументировано использовать на практике 
типовые методики расчета различных 
показателей деятельности организации. 
Владеть: 
 абстрактным мышлением для обоснования 
выбора системы показателей эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческой организации; 
 способностью применять технические 
приемы и методы анализа и синтеза в 
профессиональной сфере.  

ПК-2 
способность 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
финансово-
экономических 
расчетов 

Дисциплина 
формирует 
способность 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
финансово-
экономических 
расчетов 

Знать:  
 нормативно-правовую базу, регулирующую 
экономические аспекты деятельности 
хозяйствующих субъектов;  
 методы и приемы сбора и анализа 
финансовой информации. 
Уметь:  
 осуществлять отбор и обработку финансовой 
информации для решения поставленной 
задачи;  
 использовать финансовую отчетность 
предприятия для расчета необходимых 
финансовых показателей.  
Владеть:  
 навыками обработки финансовой отчетности 
и иной финансовой информации;  
 методикой расчета важнейших 
экономических показателей деятельности 
организации; 
 навыками самостоятельной аналитической 
работы. 

ПК-5 
способность на 
основе 
комплексного 
экономического 

Дисциплина 
формирует 
способность на 
основе 
комплексного 

Знать:  
 основные методики проведения анализа 
финансового состояния предприятия и 
финансовых результатов его деятельности;  
 количественные методы вычисления 



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 

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 

параметров финансового состояния 
предприятия;  
 инструментальные средства обработки 
финансовой информации, применяемые в 
финансовом анализе.  
Уметь:  
 рассчитывать основные показатели 
финансового состояния предприятия и на их 
основе оценивать финансовое состояние 
предприятия, его ликвидность, 
платежеспособность, эффективность 
деятельности;  
 выявлять внутренние резервы укрепления 
финансового состояния анализируемого 
предприятия;  
 использовать компьютерную технику в 
режиме пользователя.  
Владеть:  
 инструментами оценки и анализа основных 
финансовых показателей финансового 
состояния предприятия;  
 навыками применения расчетно-
аналитического аппарата для решения 
практических задач финансового анализа;  
 навыками анализа и интерпретации 
результатов решения финансовых задач с 
использованием информационных технологий. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» опирается на 

знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Теория и методология 
экономической науки», «Рынок производных финансовых инструментов». 

Освоение дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» является 
необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Актуальные проблемы 
финансов», «Математическое обеспечение финансовых решений». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать общекультурные и 
профессиональные компетенции в следующих областях финансов и кредитов: 
финансовые и денежно-кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные 
потоки; национальные и мировые финансовые системы; финансы субъектов 
хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» позволит 
обучающимся реализовать компетенции – способен анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, 
способен 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; решать задачи профессиональной 
деятельности: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 



институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 

видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 



предложений по их совершенствованию; 
 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 

и денежно-кредитного регулирования экономики; 
 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 

финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 4/144 
Контактная работа с преподавателем (всего): 24 18 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 120 126 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Тема 1. Назначение, содержание, виды и метод финансового анализа.  
Тема 2. Сущность и приемы оценки финансовой деятельности 
Тема 3. Сущность и приемы экономической диагностики (факторного анализа). 
Тема 4. Анализ состояния имущества и источников его финансирования 
Тема 5. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов организации 
Тема 6. Анализ рентабельности деятельности организации 
Тема 7. Анализ деловой активности организации  
Тема 8. Основы анализа инвестиционных проектов 
Тема 9. Прогнозирование выручки от продажи, расходов, финансовых результатов и 
денежных потоков 
 
 

 
 



Актуальные проблемы финансов 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ОК-1 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Дисциплина 
формирует 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
 актуальные проблемы в сфере финансового 
рынка; 
 актуальные проблемы корпоративных 
финансов; 
 актуальные проблемы глобальных финансов. 
Уметь: 
 оценивать современные взгляды экономистов 
на обсуждаемые проблемы, давать им 
критическую оценку, формулировать 
собственные представления на исследуемый 
вопрос или проблему; 
 оценивать современную финансовую политику 
различных экономических субъектов и делать 
соответствующие выводы. 
Владеть: 
 методами анализа и оценки актуальных 
финансово-экономических рисков на микро-, 
макро- и мезоуровне; 
 навыками абстрактного мышления в вопросе 
современных проблем финансов. 

ПК-1 
способность 
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 

Дисциплина 
формирует 
способность 
владеть 
различными 
способами и 
методами 
аналитической 
работы 

Знать: 
 сущность и механизмы функционирования 
финансов, их роль в условиях рынка, методы 
управления финансово-бюджетными потоками, 
состав финансовой системы, закономерности 
построения и развития современной финансовой 
политики государства; 
 методы аналитической работы, связанные с 
финансовыми аспектами деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том 
числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в сфере современных 
финансовых отношений. 
Уметь: 
 применять 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 в сфере современных 



финансовых отношений 
 разрабатывать методы и инструменты 
проведения финансово-экономических 
исследований, анализировать полученные 
результаты;  
 обобщать имеющиеся данные для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных 
публикаций в области финансов и кредита;  
 осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме научного 
исследования. 
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 в сфере современных 
финансовых отношений; 
 навыками анализа происходящих в стране 
финансовых процессов, давать им объективную 
оценку, находить пути выхода из кризисных 
ситуаций.  

ПК-4 
способность 
провести анализ 
и дать оценку 
существующих 
финансово-
экономических 
рисков, 
составить и 
обосновать 
прогноз 
динамики 
основных 
финансово-
экономических 
показателей на 
микро-, макро- и 
мезоуровне 

Дисциплина 
формирует 
способность 
провести 
финансово-
экономический 
анализ и дать 
оценку рисков, 
составить и 
обосновать прогноз 
динамики 
основных 
финансово-
экономических 
показателей на 
микро-, макро- и 
мезоуровне 

Знать: 
 методы анализа и оценки актуальных 
финансово-экономических рисков на микро-, 
макро- и мезоуровне.  
 виды и формы рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки 
системы управления рисками;  
 проблемы финансовой устойчивости 
организаций, для разработки эффективных 
методов обеспечения финансовой устойчивости с 
учетом фактора неопределенности. 
Уметь: 
 выявлять и исследовать финансово-
экономические риски в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки 
системы управления рисками; 
 обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических рисков на микро-, 
макро- и мезоуровне.  
Владеть: 
 теоретическими и методическими приемами 
исследования современных финансовых проблем 
 навыками интерпретации результатов 
финансово-экономических исследований с целью 
разработки финансовых аспектов перспективных 
направлений инновационного развития 
коммерческих и некоммерческих организаций. 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы финансов» опирается на знания, 
полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Экономический анализ (продвинутый 
уровень)», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)». 

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы финансов» является необходимой 
основой для изучения последующих дисциплин «Математическое обеспечение 
финансовых решений», «Преддипломная практика». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов:  финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы финансов» позволит обучающимся 
реализовать профессиональные компетенции в сфере владения 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, 
способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических 
рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических 
показателей на микро-, макро- и мезоуровне; решать задачи профессиональной 
деятельности; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 

видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 



 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 2/72 
Контактная работа с преподавателем (всего): 18 18 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 54 52 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

 
 
 

Финансовые риски и финансово-кредитные институты 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Компетенция 
Вклад дисциплины в 

формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ПК-3 Дисциплина Знать:  

Раздел/тема 

Сущность финансов и основные направления развития финансовой мысли в России и за 
рубежом  
Современное состояние и совершенствование финансовой системы РФ. 
Проблемы функционирования бюджетной системы РФ. Направления ее реформирования. 
Состояние и проблемы функционирования налоговой системы РФ. Налоговые реформы 
зарубежных государств. 
Пенсионная система и пенсионная реформа в РФ. Реформирование пенсионного 
страхования и обеспечения за рубежом. 
Актуальные проблемы государственного долга в России и за рубежом. 
Новые тенденции развития финансов хозяйствующих субъектов. 



способность 
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 

формирует 
способность 
разработать и 
обосновать систему 
финансово-
экономических 
показателей 
деятельности 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм и 
методики их расчета 

 современные теоретические основы 
финансовых рисков и финансово-
кредитных институтов; 
 методики расчета финансово-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной 
власти и местного самоуправления. 
Уметь:  
 использовать современные методы 
управления финансовыми рисками для 
решения стратегических задач; 
 анализировать внешнюю и внутреннюю 
среду финансового рынка, оценивать ее 
влияние на финансово-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. 
Владеть:  
 навыками применения методов 
управления финансовыми рисками и 
финансово-кредитными институтами для 
решения стратегических задач; 
 методами формулирования и реализации 
стратегий организаций различных 
организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

ПК-6 
способность дать 
оценку текущей, 
кратко- и 
долгосрочной 
финансовой 
устойчивости 
организации, в том 
числе кредитной 

Дисциплина 
формирует 
способность дать 
оценку текущей, 
кратко- и 
долгосрочной 
финансовой 
устойчивости 
организации 

Знать: 
 методы оценки текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости 
организации, в том числе кредитной в 
спектре финансовых рисков и финансово-
кредитных институтов; 
 теоретические аспекты 
исследовательско-аналитической работы 
 классификацию финансово-
экономических рисков; 
 принципы формирования прогноза 
динамики показателей 
Уметь: 
 применять методы оценки текущей, 
кратко- и долгосрочной финансовой 



устойчивости организации, в том числе 
кредитной в спектре финансовых рисков и 
финансово-кредитных институтов;  
 осуществлять оценку рисков; 
 обосновывать прогнозное значение 
финансово-экономической деятельности; 
 интерпретировать расчетную 
информацию. 
Владеть: 
 методами оценки текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости 
организации, в том числе кредитной в 
спектре финансовых рисков и финансово-
кредитных институтов;  
 приемами функционального анализа; 
 методологией научного финансово-
экономического предвидения; 
 навыками работы по анализу данных. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины «Финансовые риски и финансово-кредитные институты» 
опирается на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Теория и 
методология экономической науки», «Микроэкономика (продвинутый уровень)» и пр. 

Освоение дисциплины «Финансовые риски и финансово-кредитные институты» 
является необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Актуальные 
проблемы финансов», «Математическое обеспечение финансовых решений». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Финансовые риски и финансово-кредитные институты» 
позволит обучающимся реализовать компетенции – способен к оценке текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной; решать 
задачи профессиональной деятельности: 

 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 
основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 



 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 24 14 
 Лекции (ЛК) 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 16 6 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 84 94 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Раздел 1. Финансовая система: институциональный подход. 
Тема 1.1. Сущность финансов.  
Тема 1.2. Финансовая система: взаимодействие рыночных и государственных институтов. 
Тема 1.3. Рынок денег 
Тема 1.4. Кредит и кредитная система. 
Тема 1.5. Банковская система – организационная основа современной кредитно-
финансовой системы. 



Тема 1.6. Небанковские кредитно-финансовые институты. 
Раздел 2. Общая теория финансовых рисков. 
Тема 2.1. Классификация финансовых рисков 
Тема 2.2. Система управления финансовыми рисками фирмы 
Тема 2.3. Количественные и качественные методы анализа финансовых рисков. 
 
 
 

Корпоративная финансовая политика 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ПК-6 
способность 
дать оценку 
текущей, 
кратко- и 
долгосрочной 
финансовой 
устойчивости 
организации, 
в том числе 
кредитной 

Дисциплина 
формирует 
способность 
дать оценку 
текущей, кратко- 
и долгосрочной 
финансовой 
устойчивости 
организации 

Знать: 
- методы оценки текущей, кратко- и долгосрочной 
финансовой устойчивости организации, в том числе 
кредитной в спектре корпоративной финансовой 
политики; 
- основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- содержание и основные направления 
разрабатываемой и реализуемой корпорацией 
финансовой политики; 
- действующие нормативные документы, и 
методические материалы, регулирующие организацию 
и управление корпоративными финансами. 
Уметь: 
- применять методы оценки текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости организации, 
в том числе кредитной в спектре корпоративной 
финансовой политики; 
- рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий (корпораций) различных форм 
собственности и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 
- разрабатывать в сфере бизнеса проекты с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, административных 
и иных ограничений; 
- оценивать стоимость и структуру капитала компании 



и возможные направления её оптимизации; 
- оценивать финансовую результативность 
операционной, финансовой и инвестиционной 
деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы 
развития и возможные последствия. 
Владеть: 
- методами оценки текущей, кратко- и долгосрочной 
финансовой устойчивости организации, в том числе 
кредитной в спектре корпоративной финансовой 
политики; 
- методами и приемами анализа финансового состояния 
экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных моделей; 
- навыками оценки возможных источников 
краткосрочного и долгосрочного финансирования 
деятельности корпорации; 
- современными подходами к управлению капиталом 
организации, оперативному управлению её денежными 
потоками; 
- аналитическими приемами оценки экономической 
целесообразности финансовых решений; 
- навыками обоснования решений в сфере управления 
корпоративными финансами. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины «Корпоративная финансовая политика» опирается на знания, 
полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Финансовый анализ (продвинутый 
уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)». 

Освоение дисциплины «Корпоративная финансовая политика» является 
необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Финансовый учет», 
«Менеджмент финансовых институтов». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Корпоративная финансовая политика» позволит 
обучающимся реализовать профессиональные компетенции в сфере оценки текущей, 
кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной, 
решать задачи профессиональной деятельности: 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 



институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 2/72 
Контактная работа с преподавателем (всего): 32 23 
 Лекции (ЛК) 16 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен / курсовая работа 36 9 

Самостоятельная работа (СРС) 4 49 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 
Финансовая стратегия компании как функциональная корпоративная стратегия 



Рыночная стоимость бизнеса как интегральная оценка успеха компании на рынке. 
Финансовые решения и стоимость бизнеса  
Содержание и основы формирования финансовой стратегии и финансовой политики 
компании 
Политика финансового обеспечения и финансирования предпринимательской 
деятельности. Формирование структуры капитала компании 
Политика управления затратами, доходами и расходами, определяющими текущие 
финансовые результаты деятельности компании 
Финансовая политика управления внеоборотными и оборотными операционными 
активами 
Финансовое прогнозирование в стратегии финансового управления   
 
 

 
Современный стратегический анализ 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ПК-1 
способность 
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 

Дисциплина 
формирует 
способность 
владеть способами 
и методами 
аналитической 
работы для оценки 
финансово-
экономической 
деятельности 
организации любой 
организационно-
правовой формы 
собственности 

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; 
 основные результаты новейших 
исследований по проблемам современного 
стратегического анализа. 
Уметь: 
 применять 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. 
 управлять развитием организации;   
 осуществлять стратегический анализ 
организации на основе современных методов и 
передовых научных достижений. 
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; 
 методикой построения организационно- 
управленческих моделей, адаптивных к 
современным экономическим условиям 
хозяйствования. 

ПК-5 
способность 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 

Дисциплина 
формирует 
способность на 
основе 
комплексного 
экономического и 
финансового 
анализа дать 
оценку результатов 
и эффективности 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм 

Знать: 
 процесс оценки результатов и эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и 
местного самоуправления; 
 современные методики стратегического 
анализа отрасли и работающих в ней 
компаний. 
Уметь: 
 на основе комплексного экономического 
анализа дать оценку результатов и 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; 
 применять оценку результатов и 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления для разработки прогнозов. 
Владеть: 
 методами оценки результатов и 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; 
 навыками оценки степени пригодности 
ресурсов и способностей компании для 
обеспечения устойчивого стратегического 
преимущества. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Современный стратегический анализ» опирается на знания, 

полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Микроэкономика (продвинутый 
уровень)», «Финансовые риски и финансово-кредитные институты». 



Освоение дисциплины «Современный стратегический анализ» является 
необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Финансовые и денежно-
кредитные методы регулирования экономики», «Преддипломная практика». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов:  финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Современный стратегический анализ» позволит 
обучающимся реализовать компетенции: способен 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, 
способен 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; решать задачи профессиональной 
деятельности: 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 

видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 



институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 48 35 
 Лекции (ЛК) 24 10 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен / курсовая работа 

2** 
36 13 

Самостоятельная работа (СРС) 24 73 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
Раздел/тема 

Цель, задачи, информационное обеспечение современного стратегического анализа 



 
 
 

Финансовый учет 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ПК-2 
способность 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
финансово-
экономических 
расчетов 

Дисциплина 
формирует 
способность 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
финансово-
экономических 
расчетов 

Знать: 
 методы анализа в спектре финансового учета; 
 методику сбора данных информации для 
проведения финансово-экономических расчетов. 
Уметь: 
 использовать различные источники 
информации для проведения финансово-
экономических расчетов в спектре финансового 
учета; 
 производить сбор и обработку информации. 
Владеть: 
 методами анализа для оценки финансово-
экономических расчетов в профессиональной 
деятельности;  
 навыками составления отчетности. 

ПК-6 
способность дать 
оценку текущей, 
кратко- и 
долгосрочной 
финансовой 
устойчивости 
организации, в 
том числе 
кредитной 

Дисциплина 
формирует 
способность дать 
оценку текущей, 
кратко- и 
долгосрочной 
финансовой 
устойчивости 
организации, в том 
числе кредитной 

Знать: 
 методы оценки текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости 
организации, в том числе кредитной в спектре 
финансового учета; 
 концептуальные основы построения учета в РФ; 
 основные стандарты и принципы финансового 
учета в организациях и подготовки финансовой 
отчетности. 
Уметь: 
 применять методы оценки текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости 
организации, в том числе кредитной в спектре 
финансового учета; 
 формировать и представлять финансовую 
информацию, удовлетворяющую требования 
различных пользователей (внутренних и 
внешних). 
Владеть: 

Методы стратегического анализа отрасли и конкурентной ситуации 
Стратегический анализ использования ресурсного потенциала и конкурентных 
возможностей организации   
Модели и методы выбора функциональных и операционных стратегий развития 
современных организаций 
Формирование стратегии в управлении финансами хозяйствующих субъектов 
Вероятностная оценка финансовой несостоятельности организаций 



 методами оценки текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости 
организации, в том числе кредитной в спектре 
финансового учета; 
 навыками самостоятельного применения 
теоретических положений финансового учета на 
практике; 
 навыками составления финансовой отчетности 
и осознанием влияния различных методов и 
способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Финансовый учет» опирается на знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как «Финансовый анализ (продвинутый уровень)». 
Освоение дисциплины «Финансовый учет» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин «Математическое обеспечение финансовых решений», 
«Преддипломная практика». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов:  финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Финансовый учет» позволит обучающимся реализовать 
компетенции – способен анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения финансово-экономических расчетов, способен способностью дать оценку 
текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе 
кредитной; решать задачи профессиональной деятельности: 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 

видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 



коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 2/72 
Контактная работа с преподавателем (всего): 18 18 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 54 54 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Тема 1. Состав и порядок представления финансовой отчетности. 
Тема 2. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности отдельных 
нефинансовых активов (материальных и нематериальных активов).  
Тема 3. Вознаграждения работникам. 
Тема 4. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых результатов 
Тема 5. Отражение в отчётности финансовых активов и обязательств. 
Тема 6. Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции, валютные курсы  
Тема 7. Консолидированная и индивидуальная отчётность. Прочие раскрытия информации 
в финансовой отчетности. 
 
 
 



Математическое обеспечение финансовых решений 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 
Вклад дисциплины в 

формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ПК-5 
способность 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 

Дисциплина 
формирует 
способность на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
дать оценку 
результатов и 
эффективности 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм 

Знать: 
 процесс оценки результатов и 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления.  
Уметь: 
 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.  
Владеть: 
 методами оценки результатов и 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины «Математическое обеспечение финансовых решений» 
опирается на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Финансовый 
анализ (продвинутый уровень)», «Финансовый учет». 

Освоение дисциплины «Математическое обеспечение финансовых решений» 
является необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Преддипломная 
практика». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: 

 управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в 
коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих 
организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, 
неправительственных и общественных организациях;  

 исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и 
ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных 



компаниях; 
 педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: 

финансовые и денежно-кредитные отношения; 
денежные, финансовые и информационные потоки; 
национальные и мировые финансовые системы; 
финансы субъектов хозяйствования. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 

видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 2/72 



Контактная работа с преподавателем (всего): 24 20 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 10 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен / курсовая работа 2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 48 52 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

 
 
 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ПК-3 
способность 
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 

Дисциплина 
формирует 
способность 
разработать и 
обосновать 
финансово-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм, и 
методики их 
расчета 

Знать: 
 методики расчета финансово-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные в спектре микроэкономики; 
 закономерности и особенности 
функционирования современной экономики 
на микроуровне; 
 основные результаты научных 
исследований в области микроэкономики. 
Уметь: 
 разрабатывать и обосновывать финансово-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные в спектре микроэкономики; 

Раздел/тема 

Тема 1. Принятие финансовых решений в условиях определенности и в условиях риска. 
Тема 2. Математика опционов, фьючерсов, форвардов. 
Тема 3. Хеджирование и риск-менеджмент. 
Тема 4. Модели равновесного ценообразования на фондовом рынке. 
Тема 5. Динамические модели и их использование на финансовых рынках. 
Тема 6. Процентные финансовые инструменты. 



 применять инструментарий 
микроэкономической теории для анализа 
социально-экономических проблем в 
деятельности хозяйствующих субъектов; 
 формировать прогнозы деятельности и 
развития хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
 методикой расчета финансово-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные в спектре микроэкономики; 
 методологией микроэкономического 
анализа; 
 оперировать с основными типами 
производственных функций; 
 инструментарием для исследования 
динамики экономических показателей; 
 навыками самостоятельной 
исследовательской работы 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» опирается на 
знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Теория и методология 
экономической науки». 

Освоение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» является 
необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Макроэкономика 
(продвинутый уровень)», «Современный стратегический анализ». 

Изучение дисциплины формирует знания в области ключевых теоретико-
методологических проблем экономической науки в контексте их историко-
экономического осмысления и с учетом квалификационной характеристики по данному 
направлению. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов: финансовые, денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» позволит 
обучающимся реализовать профессиональные компетенции – 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, решать задачи профессиональной деятельности: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей. 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 5/180 5/180 
Контактная работа с преподавателем (всего): 24 23 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет/ зачет с оценкой / 
экзамен / курсовая работа 54 9 

Самостоятельная работа (СРС) 102 157 
 



Содержание дисциплины 
 

 
 
 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ПК-3 
способность 
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 

Дисциплина 
формирует 
способность 
разработать и 
обосновать 
финансово-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм, и 
методики их 
расчета 

Знать: 
 методики расчета финансово-экономичес-
ких показателей, характеризующих деятель-
ность коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и 
местного самоуправления в спектре 
макроэкономики; 
 закономерности функционирования 
современной экономики на макроуровне; 
 основные результаты новейших 
исследований, опубликованные в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам 
макроэкономики. 
Уметь: 
 разрабатывать и обосновывать финансово-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и некоммерчес-
ких организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и 
местного самоуправления в спектре 
макроэкономики; 
 использовать методы макроэкономики для 
решения практических задач; 
 выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
экономических ситуаций; 
 предлагать способы решения 
макроэкономических проблем и оценивать 

Раздел/тема 

Основные вопросы микроэкономического анализа  
Особенности теории ограниченности ресурсов 
Собственность в системе микроэкономического анализа 
Специфика анализа деятельности предприятия 
Особенности несовершенной конкуренции 
Сущность и этапы развития основных факторов производства 



ожидаемые результаты; 
 систематизировать результаты, 
проведенного исследования. 
Владеть: 
 методикой расчета финансово-экономичес-
ких показателей, характеризующих деятель-
ность коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и 
местного самоуправления в спектре 
макроэкономики; 
 категориальным аппаратом 
макроэкономики; 
 методикой расчета наиболее важных 
показателей; 
 базовыми методами анализа и прогноза 
макроэкономических явлений и процессов; 
 навыками самостоятельной 
исследовательской работы; 
 навыками макроэкономического 
моделирования. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» опирается на 
знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Теория и методология 
экономической науки», «Экономика общественного сектора». 

Освоение дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» является 
необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Современный 
стратегический анализ», «Корпоративная финансовая политика». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов:  финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» позволит 
обучающимся реализовать профессиональные компетенции – способен 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, решать задачи профессиональной деятельности: 

- анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 



 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 4/144 
Контактная работа с преподавателем (всего): 24 23 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен / курсовая работа 54 9 

Самостоятельная работа (СРС) 66 121 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Макроэкономические характеристики развития и равновесия национальной экономики 
Современные характеристики показателей макроэкономического развития 



 
 
 

Эконометрика (продвинутый уровень) 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ПК-1 
способность 
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 

Дисциплина 
формирует 
способность 
владеть методами 
аналитической 
работы, 
связанными с 
финансовыми 
аспектами 
деятельности 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм 

Знать: 
– эконометрические методы составления 
прогноза основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом; 
– классификацию, содержание и постановку 
типовых задач эконометрики; 
– требования к исходной информации для 
проведения эконометрического анализа;  
– методы построения эконометрических моделей 
объектов, явлений и процессов;  
– области практического применения 
эконометрических моделей и методов. 
Уметь: 
– анализировать во взаимосвязи экономические 
явления и процессы на микро- и макроуровне;  
– осуществлять поиск, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 
 – осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы;  
– строить на основе описания ситуаций 
стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты;  
– прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 

Экономическое равновесие макросистемы и факторы его определяющие 
Макроэкономическая динамика и нестабильность экономической системы 
Особенности стадий современных экономических циклов 
Современные факторы экономического роста национальной экономики 
Механизмы государственного регулирования макроэкономических процессов 
Сущность и особенности функционирования современной финансовой системы 
государства  
Институциональные особенности денежно-кредитной политики 
Социально-экономические проблемы национальной экономики 
Современные инфляционные процессы и безработица 
Динамика и перспективы уровня жизни населения и социальная политика 



поведение и развитие экономических процессов и 
явлений; 
– применять эконометрические методы состав-
ления прогноза основных социально-экономичес-
ких показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом.  
Владеть: 
– методами эконометрическими методами состав-
ления прогноза основных социально-экономичес-
ких показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом. 
– методологией экономического исследования; – 
современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных; – 
современной методикой построения 
эконометрических моделей;  
– методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» опирается на знания, 

полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Микроэкономика», «Теория и 
методология экономической науки». 

Освоение дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»  является 
необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Актуальные проблемы 
финансов», «Математическое обеспечение финансовых решений». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов:  финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» позволит 
обучающимся реализовать профессиональные компетенции – 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; решать задачи профессиональной деятельности: 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 
расчетов;  

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 

видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 



местного самоуправления; 
 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 

указанных показателей; 
 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 
 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 

анализ финансово-экономических результатов их реализации; 
 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 24 23 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  54 9 

Самостоятельная работа (СРС) 30 85 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 
Методология эконометрического исследования 
Классическая линейная регрессионная модель и метод наименьших квадратов 
Регрессионный анализ    
Оценивание моделей по временным рядам 
Оценивание регрессионных моделей в условиях эндогенности 
Модели анализа панельных данных 



Менеджмент финансовых институтов 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 
Вклад дисциплины в 

формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ОК-3 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Дисциплина 
формирует готовность 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать: 
 характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самореализации личности в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 реализовывать личностные способность, 
творческий потенциал в менеджменте 
финансовых институтов и социальной 
среде. 
Владеть: 
 приемами саморазвития и 
самореализации в профессиональной и 
других сферах деятельности. 

ПК-1 
способность 
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 

Дисциплина 
формирует 
способность владеть 
методами 
аналитической работы, 
связанными с 
финансовыми 
аспектами 
деятельности 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм 

Знать: 
 теоретические и методологические 
основы управления финансовых 
институтов;  
 источники формирования и направления 
использования финансовых ресурсов 
институтов. 
Уметь: 
 использовать способы аналитической 
работы, связанные с финансовыми 
аспектами деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, в том 
числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; 
 использовать методологические основы 
управления финансовых институтов. 
Владеть: 
 методами анализа факторов внутренней и 
внешней среды и их влияние на 
эффективность деятельности финансовых 
институтов; 
 обосновывать потребность и выбор 
источников финансирования; 
 определять тенденции развития 
финансовых институтов. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 



Изучение дисциплины «Менеджмент финансовых институтов» опирается на знания, 
полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Финансовые риски и финансово-
кредитные институты», «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-
кредитных отношений». 

Освоение дисциплины «Менеджмент финансовых институтов» является 
необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Научно-исследовательская 
работа». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Менеджмент финансовых институтов» позволит 
обучающимся реализовать компетенции – способен к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала, решать задачи профессиональной деятельности: 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 



 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 24 18 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 84 90 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике. 
Тема 2. Рынок ценных бумаг.  
Тема 3. Рынок производных финансовых инструментов. 
Тема 4. Институты финансовых рынков. 
 
 
 

Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Дисциплина 
формирует 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать:  
- основные принципы, законы и категории 
философских знаний в их логической целостности и 
последовательности. 
Уметь:  
- использовать основы философских знаний для 
оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, явлений и фактов; 
- формировать свою  мировоззренческую позицию в 
обществе, совершенствовать свои взгляды и 
убеждения, переносить философское мировоззрение 
в область материально-практической деятельности. 
Владеть:  



- способностью  абстрактно мыслить,  
анализировать, синтезировать получаемую 
информацию. 

ОК-3 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Дисциплина 
формирует 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать:  
- принципы планирования личного времени, 
способы и методы саморазвития и самообразования; 
- основные закономерности взаимодействия 
общества и природы;  
- основные виды услуг на финансовых рынках. 
Уметь:  
- самостоятельно овладевать знаниями и навыками 
их применения в профессиональной деятельности;  
- оценивать совокупные издержки в 
профессиональной деятельности; 
- давать правильную самооценку,  намечать пути и 
выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной, творческой работы, 
умением организовать свой труд;  
- способностью к самоанализу и самоконтролю, к 
самообразованию и самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, эффективных форм 
организации своей деятельности;  
-навыками использования творческого потенциала 
для управления процессами в профессиональной 
деятельности на финансовых рынках. 

ПК-5 
способность 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 

Дисциплина 
формирует 
способность на 
основе 
комплексного 
экономического 
и финансового 
анализа дать 
оценку 
результатов и 
эффективности 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм 

Знать: 
- источники информации и информационные 
ресурсы финансового рынка; 
- перечень нормативно-правовых документов по 
выбранному профилю;  
- типовые методики комплексного экономического и 
финансового анализа на финансовых рынках; 
- финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности. 
Уметь: 
- анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических показателей на финансовом 
рынке;  
- использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности; 
- применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук 
в профессиональной деятельности;  
- рассчитать типовые показатели на основе 
действующих методик на финансовом рынке;  
- собирать и анализировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
подготавливать отчетность, необходимую на 
финансовом рынке; 
- собирать и анализировать данные, готовить 



информационный обзор и/или аналитический отчет 
по финансовому рынку. 
Владеть: 
- методами фундаментального и технического 
анализа исходных данных на финансовом рынке; 
- методами оценки полученных расчетных 
показателей; 
- методами сбора, анализа и обработки данных на 
финансовом рынке;  
- способами ввода информации и ее обобщения; 
- способами применения полученных сведений для 
принятия управленческих решений на финансовом 
рынке. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины «Фундаментальный и технический анализ на финансовых 
рынках» опирается на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как 
«Финансовые риски и финансово-кредитные институты», «Стратегии и современная 
модель управления в сфере денежно-кредитных отношений». 

Освоение дисциплины «Фундаментальный и технический анализ на финансовых 
рынках» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Научно-
исследовательская работа». 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 



 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 
основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 

 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 
результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 24 18 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 84 90 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Тема 1. Основы фундаментального анализа и общая характеристика рынка ценных бумаг 
Тема 2. Методы фундаментального анализа. Ценные бумаги: понятие, виды, 
классификация. 
Тема 3. Первичный рынок ценных бумаг, факторы, влияющие на теоретическую цену 
акций 
Тема 4. Вторичный рынок ценных бумаг, факторы, влияющие на теоретическую цену 
акций. 
Тема 5. Модели взаимосвязи фундаментальных факторов с ценой акции и регулирование 
рынка ценных бумаг 

 
 
 

Современные страховые продукты 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 
готовность к 

Дисциплина 
формирует 

Знать:  
 основные представления о возможных сферах и 



саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

направлениях саморазвития и профессиональной 
реализации, путях использования творческого 
потенциала. 
Уметь:  
 выделять и характеризовать проблемы 
собственного развития, формулировать цели 
профессионального и личностного развития, 
оценивать свои творческие возможности. 
Владеть:  
 основными приёмами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности, самооценки 
профессиональной деятельности;  
 подходами к совершенствованию творческого 
потенциала. 

ПК-4 
способность 
провести анализ и 
дать оценку 
существующих 
финансово-
экономических 
рисков, составить 
и обосновать 
прогноз динамики 
основных 
финансово-
экономических 
показателей на 
микро-, макро- и 
мезоуровне 

Дисциплина 
формирует 
способность 
провести 
финансово-
экономический 
анализ и дать 
оценку рисков, 
составить и 
обосновать 
прогноз 
динамики 
основных 
финансово-
экономических 
показателей на 
микро-, макро- и 
мезоуровне 

Знать: 
 цели, задачи и принципы разработки 
современных страховых продуктов;  
  формы и методы разработки современных 
страховых продуктов; 
 формы и методы организации работ по 
обеспечению продвижения созданных страховых 
продуктов. 
Уметь: 
 определять порядок использования 
разработанных страховых продуктов на рынке; 
 составить аналитический отчет для оптимизации 
работы по созданию новых страховых продуктов и 
их необходимость. 
Владеть: 
 навыками и приемами принятия 
самостоятельного решения по подбору исходной 
информации, постановке задания, выбору наиболее 
уместных форм для разработки современных 
страховых продуктов, отвечающих требованиям 
потребителей; 
 навыками и приемами принятия самостоятель-
ного решения по обоснованию разработанных 
страховых продуктов для страховой компании; 
 навыками и приемами принятия 
самостоятельного решения по подготовке отчета с 
результатами анализа по продвижению страховых 
продуктов на рынок; 
 методами самореализации при изучении 
современных страховых продуктов. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Современные страховые продукты» опирается на знания, 

полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Макроэкономика (продвинутый 
уровень)». 



Освоение дисциплины «Современные страховые продукты» является необходимой 
основой для изучения последующих дисциплин «Менеджмент финансовых институтов». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов:  финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Современные страховые продукты» позволит обучающимся 
реализовать компетенции - способен к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала, решать задачи профессиональной деятельности: 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 
основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

 



Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 16 18 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 92 90 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

 Тема 1. Место и роль страхования в системе международных экономических отношений. 
Тема 2. Типовые контракты в страховании внешнеэкономической деятельности. 
Тема 3. Страхование рисков, связанных с инвестициями.  
Тема 4. Страхование экспортных кредитов во внешнеэкономической деятельности. 
 
 
 

Управление финансовыми рисками и страхование 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ОК-1 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Дисциплина 
формирует 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать:  
 нормы культуры мышления, основы логики, 
нормы критического подхода, основы 
методологии научного знания, формы анализа. 
Уметь:  
 уметь адекватно воспринимать информацию, 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, критически 
оценивать свои достоинства и недостатки, 
анализировать социально значимые проблемы. 
Владеть:  
 навыками постановки цели, способностью в 
устной и письменной речи логически оформить 
результаты мышления, навыками выработки 
мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности, решения социально и личностно 
значимых проблем. 



ОК-3 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Дисциплина 
формирует 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать:  
 способы самоорганизации и развития своего 
интеллектуального, культурного, духовного, 
нравственного, физического и 
профессионального уровня.  
Уметь:  
 находить недостатки в своем общекультурном 
и профессиональном уровня развития и 
стремиться их устранить. 
Владеть:  
 навыками саморазвития, самореализации и 
использования своего творческого потенциала.  

ПК-1 
способность 
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 

Дисциплина 
формирует 
способность 
владеть 
способами и 
методами 
аналитической 
работы, 
связанными с 
финансовыми 
аспектами 
деятельности 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм 

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 в сфере управление 
финансовыми рисками и страхования; 
 сущность, определение и классификацию 
финансовых рисков;  
 объекты, субъекты, цель и задачи управления 
финансовыми рисками; взаимосвязь между 
финансовыми рисками и результатами 
финансовой (инвестиционной) деятельности; 
методы и показатели оценки финансовых 
рисков;  
 подходы в управлении финансовыми рисками;  
 принципы организации управления 
финансовыми рисками;  
Уметь: 
 применять 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 в сфере управление 
финансовыми рисками и страхования  
 определять финансовые риски; 
 оценивать уровни финансовых рисков; 
 правильно использовать методы оценки 
финансовых рисков; 
 работать со статистическим и финансовым 
материалом для анализа и оценки финансовых 
рисков; 
 оценивать последствия реализации различных 
финансовых рисков; выбирать оптимальные 
методы управления финансовыми рисками; 



прогнозировать развитие финансовых ситуаций; 
 формулировать проблемы управления и 
минимизации финансовых рисков; 
формулировать проблемы совершенствования 
организации управления финансовыми рисками;  
 использовать полученные знания при изучении 
дисциплин специализации;  
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 в сфере управление 
финансовыми рисками и страхования  
 навыками анализа новых теоретических 
наработок в области управления финансовыми 
рисками; приемами познания для изучения 
финансовых рисков и методов управления ими;  
 методами самостоятельной исследовательской 
работы;  
 методами обработки исходной финансовой 
информации для оценки финансовых рисков и 
эффективности управления ими. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Управление финансовыми рисками и страхование» 

опирается на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Финансовые 
риски и финансово-кредитные институты», «Стратегии и современная модель управления 
в сфере денежно-кредитных отношений». 

Освоение дисциплины «Управление финансовыми рисками и страхование» является 
необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Научно-исследовательская 
работа». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Управление финансовыми рисками и страхование» позволит 
обучающимся реализовать компетенции – способен к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способен к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала, способен 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; решать задачи профессиональной 
деятельности: 

 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 
основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне. 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 16 18 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 92 90 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 



Содержание дисциплины 
 

 
 
 

Рынок производных финансовых инструментов 
 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ОК-3 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Дисциплина 
формирует 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать:  
- основные теории и методы смежных отраслей 
знаний и особенности видов профессиональной 
деятельности; 
- методику организации и проведения научной 
работы и решения практических задач  
Уметь:  
- самостоятельно осваивать новые методы 
исследований и адаптироваться к решению новых 
практических задач. Владеть:  
- навыками быстрой адаптации к изменениям 
условий среды, решения задач, требованиями 
должностных обязанностей. 

ПК-4 
способность 
провести анализ 
и дать оценку 
существующих 
финансово-
экономических 
рисков, 
составить и 
обосновать 
прогноз 
динамики 
основных 

Дисциплина 
формирует 
способность 
провести анализ 
и дать оценку 
существующих 
финансово-
экономических 
рисков, 
составить и 
обосновать 
прогноз 
динамики 

Знать:  
- инструментарий саморазвития, самореализации в 
спектре изучения рынка производных финансовых 
инструментов; 
- понятийно-категориальный аппарат производных 
финансовых инструментов; 
 - методики оценки производных финансовых 
инструментов; 
 - особенности функционирования рынка 
производных финансовых инструментов. 
Уметь: 
- использовать творческий потенциал при изучении 
рынка производных финансовых инструментов; 

Раздел/тема 

Тема 1. Сущность, содержание и функции управления финансовым риском в рыночной 
экономике  
Тема 2. Содержание приемов и методов управления финансовым риском 
Тема 3. Процесс управления финансовым риском 
Тема 4. Сущность и виды финансовых рисков 
Тема 5. Процесс идентификации финансовых рисков 
Тема 6. Стратегия и тактика управления финансовыми рисками 
Тема 7. Анализ эффективности страхования и самострахования как двух главных методов 
управления финансовыми рисками 
Тема 8. Виды страхования финансовых рисков 



финансово-
экономических 
показателей на 
микро-, макро- 
и мезоуровне 

основных 
финансово-
экономических 
показателей на 
микро-, макро- и 
мезоуровне 

- осуществлять оценку производных финансовых 
инструментов на основе доступной информации с 
использованием изученных моделей – 
профессионально применять методы оценки, 
сочетающие как теоретические разработки в области 
финансового анализа, так и практическую 
направленность разработанных в его рамках 
подходов;  
- самостоятельно интерпретировать влияние 
различных факторов на цену производного 
финансового инструмента. 
Владеть:  
- логикой, принципами функционирования рынка 
производных финансовых инструментов; 
- методиками оценки производных финансовых 
инструментов; 
- навыками построения эффективных стратегий с 
использованием производных финансовых 
инструментов; 
- методами самореализации при изучении рынка 
производных финансовых инструментов. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины «Рынок производных финансовых инструментов» опирается 

на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Финансовые риски и 
финансово-кредитные институты». 

Освоение дисциплины «Рынок производных финансовых инструментов» является 
необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Финансовые и денежно-
кредитные методы регулирования экономики». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Рынок производных финансовых инструментов» позволит 
обучающимся реализовать компетенции – способен к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала, решать задачи профессиональной деятельности: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 



 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 20 14 
 Лекции (ЛК) 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 88 94 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Тема 1. Понятие и сущность производных финансовых 
инструментов  
Тема 2. Рынок производных финансовых инструментов 
Тема 3. Форвардные контракты 
Тема 4. Фьючерсы. Рынок фьючерсных контрактов 



Тема 5. Опционы. Рынок опционов 
Тема 6. Свопы. Рынок свопов 
Тема 7. Экзотические производные финансовые инструменты и 
инструменты, защищающие от кредитного риска 
Тема 8. Риски производных финансовых инструментов 
 
 
 

Международный фондовый рынок 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ОК-3 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Дисциплина 
формирует 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать:  
 совокупность и особенности международного 
фондового рынка.  
Уметь:  
 определять эффективность функционирования 
фондового рынка в различных экономических 
условиях.  
Владеть:  
 расчетными методами анализа системы 
показателей эффективности функционирования 
фондового рынка. 

ПК-2 
способность 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
финансово-
экономических 
расчетов 

Дисциплина 
формирует 
способность 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
финансово-
экономических 
расчетов 

Знать: 
 инструментарий саморазвития, самореализации 
в спектре изучения международного фондового 
рынка; 
 факторы формирования мирового фондового 
рынка; 
 место России на мировом фондовом рынке;  
 перспективы международного фондового 
рынка. 
Уметь: 
 использовать творческий потенциал при 
изучении международного фондового рынка; 
 анализировать деятельность международных 
фондовых рынков. 
Владеть: 
 методами самореализации при изучении 
международного фондового рынка; 
 методикой сбора и подготовки информации;  
 методами анализа международного фондового 
рынка;  
 методами планирования деятельности на 
международном фондовом рынке. 

 
 
 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины «Международный фондовый рынок» опирается на знания, 
полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Финансовые риски и финансово-
кредитные институты». 

Освоение дисциплины «Международный фондовый рынок» является необходимой 
основой для изучения последующих дисциплин «Финансовые и денежно-кредитные 
методы регулирования экономики». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов:  финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Международный фондовый рынок» позволит обучающимся 
реализовать компетенции – способен к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала, решать задачи профессиональной деятельности: 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 



 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 
результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 20 14 
 Лекции (ЛК) 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 88 94 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Тема 1. Структура мирового фондового рынка как части мирового финансового рынка 
Тема 2. Виды ценных бумаг 
Тема 3. Долевые ценные бумаги Акции. Производные ценные бумаги. Производные 
финансовые инструменты.  
Тема 4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Обращение ценных бумаг и 
торговля ими. Фондовая биржа. 
Тема 5. Особенности размещения ценных бумаг. 
Тема 6. Коллективные инвесторы. 
Тема 7. Система государственного  
регулирования фондовым рынком. 
Тема 8. Управление инвестиционным портфелем. 
 
 
 

Профессиональная этика 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ОК-2 
готовность 

Дисциплина 
формирует 

Знать: 
 основные нравственные принципы 



действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения 

профессиональной деятельности; 
 категории, применяемые при изучении 
данной дисциплины; 
 основные этические правила, нормы и 
требования делового и межличностного этикета 
в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 взаимодействовать с коллегами, партнерами в 
процессе профессиональной деятельности; 
 применять на практике теоретические и 
прикладные знания в области профессиональ-
ной этики, делового и повседневного этикета; 
 реализовывать коммуникативные функции в 
профессиональной среде и социально-
партнерских взаимоотношениях. 
Владеть: 
 навыками этикетных требований и 
готовностью к их реализации в практической 
профессиональной деятельности; 
 методами оптимизации партнерских 
взаимоотношений; 
 основными компонентами культуры 
профессионального общения;  
 способами развития и совершенствования 
личностных качеств, обеспечивающих его 
психологически адекватное общение с 
клиентами и коллегами по работе. 

ПК-2 
способность 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
финансово-
экономических 
расчетов 

Дисциплина 
формирует 
способность 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
финансово-
экономических 
расчетов 

Знать: 
 знать основные нормативные образцы 
поведения личности;  
 понятия профессиональной этики;  
 методы работы в команде, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;  
 методы организации рабочего места. 
Уметь: 
  уметь работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;  
 применять правила профессиональной этики в 
сфере профессиональной деятельности;  
 применять правила и формы обращения, 
переговоров, телефонного этикета;  
 применять правила процессов коммуникации; 
 использовать механизмы действия и 
закономерности психологических проявлений в 
межличностных отношениях. 
Владеть: 
 навыками работы в команде, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;  



 навыками самоорганизации и 
самообразования;  
 методиками и навыками соединения сфер 
взаимоотношений людей в обществе;  
 навыками соблюдения этикета делового 
человека;  
 навыками поведения в общественных местах;  
 правилами создания конструктивной 
обстановки межличностного общения в сфере 
профессиональной деятельности.  

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Дисциплина «Профессиональная этика» изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как «Психология мотивации», «Логика и теория аргументации». 
Освоение дисциплины «Профессиональная этика» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин «Социология управления», «Основы теории 
творчества». 

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, 
будут использоваться при изучении широкого спектра экономико-математических 
дисциплин, при выполнении магистерской диссертации, а также в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать общекультурные 
компетенции в следующих областях экономики: рыночная экономика; экономические 
субъекты; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные и мировые 
рынки; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Профессиональная этика» позволит обучающимся 
реализовать общекультурные компетенции – готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 



 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 26 18 
 Лекции (ЛК) 10 6 

Практические занятия (ПЗ)   
Семинарские занятия (СЗ) 16 8 
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен/  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 82 90 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Теоретические основы этики как науки о морали. Основные проблемы теории морали 
Этика и экономика: этические аспекты экономической деятельности 
Профессиональная этика как регулятор взаимоотношения в деловой среде: предмет и 
специфика 
Моральные и этические проблемы управленческой этики 
Этические требования к руководителю и проблемы внедрения этических ценностей в 
деятельность организаций и предприятий 
 
 
 

Теория и методология экономической науки 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция Вклад дисциплины 
в формирование 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 



компетенции 
ОК-1 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Дисциплина 
формирует 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
- историю становления и парадигмальные 
основания важнейших экономических школ и 
направлений; 
- историю экономической методологии и 
основные направления современных 
методологических поисков в экономической 
науке; 
- логику становления и развития 
экономической науки, структуру 
экономического знания на различных этапах 
его развития.  
Уметь: 
- оценивать экономические идеи и политико-
экономические доктрины, выявляя 
мировоззренческие (идеологические, 
ценностные) предпосылки, лежащие в основе 
аналитической работы экономистов; 
- отслеживать связь современных 
экономических концепций, рецептов с 
установками экономической политики, 
господствующей идеологией и национальной 
культуры;  
- использовать творческий потенциал при 
изучении теории и методологии 
экономической науки; 
- ориентироваться в теоретических и политико-
экономических дискуссиях, как прошлого, так 
и настоящего;  
- формулировать собственную позицию по 
дискуссионным вопросам развития 
экономической науки, опираясь на 
исторический опыт.  
Владеть: 
- навыками поиска и использования 
информации об экономических концепциях в 
контексте исторических эпох и школ 
экономической науки;  
- навыками применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности и деловом 
общении; 
- навыками использования знаний в области 
истории и методологии экономической науки 
при изучении других дисциплин магистерской 
программы; 
- методами самореализации при изучении 
теории и методологии экономической науки 

ПК-3 
способность 
разработать и 
обосновать 

Дисциплина 
формирует 
способность 
разработать и 

Знать:  
 методологические особенности научных 
школ и направлений экономической науки;  
 особенности и специфику методологии 



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 

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 

научных экономических направлений в 
России. 
Уметь:  
 оценивать положения различных научных 
школ и направлений с точки зрения 
современной экономической науки и их 
применимости к реальным условиям развития 
экономики;  
 проводить сравнительный анализ 
теоретических положений всех экономических 
школ и направлений в отношении основных 
категорий с целью выявления основных 
тенденций развития научной мысли;  
 проводить сравнительный анализ методов, 
применяемых для исследований в 
экономической теории;  
 обобщать научную информацию для 
получения результата по конкретному вопросу 
экономической науки в историческом аспекте;  
 применять теоретические идеи и концепции 
в решении практических экономических задач;  
 прогнозировать тенденции и направления 
развития современной экономической науки. 
Владеть:  
 приемами изучения оригинальных авторских 
источников литературы по вопросам 
экономической теории;  
 методиками, применяемыми учеными 
прошлого и современности для изучения 
вопросов экономической науки;  
 методами проведения семинаров, 
включающих предварительную 
самостоятельную работу магистра и 
выступление с докладами; 
 навыками самостоятельного анализа 
экономических явлений с учётом принципов 
современной научной парадигмы и с 
использованием новейших методов социально-
экономических исследований. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока «Обязательные 
дисциплины». 

Изучение дисциплины «Теория и методология экономической науки» опирается на 
знания, полученные в ходе изучения такой дисциплины как ««Микроэкономика 
(продвинутый уровень)». 

Освоение дисциплины «Теория и методология экономической науки» является 
необходимой основой для изучения последующих дисциплин «Макроэкономика 
(продвинутый уровень)», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать общекультурные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов: финансовые и денежно-



кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины формирует знания в области ключевых теоретико-
методологических проблем экономической науки в контексте их историко-
экономического осмысления и с учетом квалификационной характеристики по данному 
направлению. 

Изучение дисциплины «Теория и методология экономической науки» позволит 
обучающимся реализовать компетенции – готовность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 26 18 



 Лекции (ЛК) 10 6 
Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет/ зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 82 90 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Возникновение экономической мысли в эпоху рабовладения 
Экономическая мысль в эпоху феодализма и первоначального накопления капитала 
Концепции утопического социализма   
Классическая школа в экономической науке 
Маржинализм. Зарождение неоклассического направления 
Становление институционального направления   
Американский институционализм 
Экономические учения Дж.М. Кейнса 
 
 
 

Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-
кредитных отношений 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Компетенция 
Вклад дисциплины 

в формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ПК-3 
способность 
разработать и 
обосновать 
финансово-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм, 
включая 
финансово-
кредитные, 
органов 

Дисциплина 
формирует 
способность 
разработать и 
обосновать 
финансово-
экономические 
показатели 
деятельности  
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм и 
методики их 
расчета 

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 в сфере денежно-кредитных 
отношений 
 источники и факторы формирования спроса на 
деньги и предложения денег в экономике; 
 основные концепции денежно-кредитной 
политики, закономерности развития; 
 инструменты воздействия на предложение 
денег, механизмы переноса импульсов денежно-
кредитной политики на реальный сектор 
экономики.  
Уметь: 
 применять методы аналитической работы, 



государственной 
власти и местного 
самоуправления и 
методики их 
расчета 

связанными с финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-
кредитных, органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере денежно-
кредитных отношений; 
 осуществлять сбор информации, обобщать и 
делать выводы по вопросам организации 
денежного обращения; 
 работать с законодательными и нормативными 
документами в сфере денежно-кредитных 
отношений; 
 объяснять влияние решений денежно-
кредитной политики на финансовый и реальный 
сектор экономики. 
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 в сфере денежно-кредитных 
отношений; 
 практическими навыками анализа состояния 
денежно-кредитной сферы на 
макроэкономическом уровне и проводимой 
правительствами стран монетарной политики; 
 навыками сбора информации, позволяющей 
оценить состояние и выявить тенденции 
развития денежно-кредитного и банковского 
рынка; 
 навыками макроэкономического 
моделирования денежно- кредитных процессов 
с применением современного инструментария. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины «Стратегии и современная модель управления в сфере 
денежно-кредитных отношений» опирается на знания, полученные в ходе изучения таких 
дисциплин как «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Актуальные проблемы 
финансов». 

Освоение дисциплины «Стратегии и современная модель управления в сфере 
денежно-кредитных отношений» является необходимой основой для изучения 
последующих дисциплин «Преддипломная практика». 

Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 



Изучение дисциплины «Стратегии и современная модель управления в сфере 
денежно-кредитных отношений» позволит обучающимся реализовать компетенции – 
способен 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, решать задачи профессиональной деятельности: 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм,  включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 
 
 



Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 24 18 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 84 90 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Содержание современных экономических школ в сфере денежно- кредитных отношений.  
Анализ воздействия монетарной политики на современную экономику. 
Денежно-кредитная политика как неотъемлемая часть экономической политики 
государства. 
Стратегии макроэкономического развития в сфере денежно- кредитных отношений. 

Стратегии регионального развития в сфере денежно-кредитных отношений.  
Стратегии развития институтов финансового рынка.  
 
 
 

Финансовые и денежно-кредитные методы  
регулирования экономики 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ПК-3 
способность 
разработать и 
обосновать 
финансово-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 
различных 

Дисциплина 
формирует 
способность 
разработать и 
обосновать 
финансово-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

Знать: 
- основы организации и структуру кредитной 
системы;  
- основы организации и структуру банковской 
системы; 
- 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-



организационно-
правовых форм, 
включая финансово-
кредитные, органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления и 
методики их 
расчета 

различных 
организационно-
правовых форм, 
включая 
финансово-
кредитные, 
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления и 
методики их 
расчета 

кредитными институтами.  
Уметь: 
- видеть взаимосвязь экономико-социальных 
явлений и условий функционирования 
кредитной и банковской системы; 
- объяснять цели и задачи денежно-кредитной 
политики, оценивать последствия ее изменения 
и применения тех или иных инструментов для 
банковского и реального секторов экономики; 
- проводить сравнительный анализ и 
интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики в сфере денежно-
кредитных отношений и банковской 
деятельности;  
- применять модели оценки устойчивости 
развития банковской деятельности и модели 
управления для формирования стратегии 
развития банковской деятельности; 
- собирать необходимый статистический 
материал для построения стратегий развития 
отдельных финансово-кредитных институтов;  
- формировать прогнозы развития и 
управления кредитом в экономике;  
- грамотно излагать учебный материал;  
- самостоятельно подбирать учебный 
материал. 
Владеть: 
- методикой и методологией проведения 
научных исследований в сфере денежно-
кредитных отношений и банковской 
деятельности; 
- методами оценки текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости 
организации, в том денежно-кредитными 
методами оценки в целях дальнейшего 
регулирования экономики;   
- приемами функционального анализа; 
- методологией научного финансово-
экономического предвидения; 
- навыками работы по анализу данных. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой/вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики» опирается на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как 
«Теория и методология экономической науки», «Финансовые риски и финансово-
кредитные институты», «Актуальные проблемы финансов». 

Освоение дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин 
«Научно-исследовательская работа». 



Изучение дисциплины позволит магистрантам реализовывать профессиональные 
компетенции в следующих областях финансов и кредитов: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные 
и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования. 

Изучение дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики» позволит обучающимся реализовать компетенции – способен к разработке и 
обоснованию финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные, органы государственной власти и местного 
самоуправления и методик их расчета; решать задачи профессиональной деятельности: 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых  

 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти 

и местного самоуправления; 
 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 

указанных показателей; 
 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 
 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 

анализ финансово-экономических результатов их реализации; 
 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 
 



Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 24 18 
 Лекции (ЛК) 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 84 90 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 

Создание системы денежно- кредитного регулирования в России. 
Правовые и экономические основы, задачи и структура Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России). Роль ЦБ РФ в экономике. 
Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. 
Денежно-кредитная политика Банка России, ее задачи и цели. 
Денежная эмиссия в условиях переходной экономики. 
Организация денежного обращения. 
Проблема развития операций Банка России на открытых денежных рынках. 
Проблема использования экономических норм и нормативов в качестве инструментов 
денежно- кредитного регулирования. 
 
 
 

Экономика общественного сектора 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Компетенция 

Вклад 
дисциплины в 
формирование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОК-3  
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Дисциплина 
формирует 
готовность к 
саморазвитию, 
самореализа-
ции, 
использованию 
творческого 
потенциала 
 

Знать: 
 инструментарий саморазвития, самореализации в 
спектре изучения экономики общественного сектора; 
 закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне; 
 основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин;                   
 основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки;         
 основные особенности российской экономики, ее 



институциональную структуру, направления 
экономической политики государства.     
Уметь: 
 использовать творческий потенциал при изучении 
экономики общественного сектора; 
 анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на микро- и 
макроуровне; 
 выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий;   
 рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели;    
 использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации;   
 анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей;  
 осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач;         
 осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы;           
 строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать  
полученные результаты;                  
 прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 
поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений,  на микро- и 
макроуровне;                 
 представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета, статьи.       
Владеть: 
 методами самореализации при изучении экономики 
общественного сектора; 
  методологией экономического исследования; 
 современными методами сбора,  обработки и 
анализа экономических и  социальных данных;                      
 методами и приемами анализа экономических 



явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей;    
 современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и 
явления на микро-    и макроуровне;                 
 навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД. 
Изучение дисциплины «Экономика общественного сектора» опирается на знания, 

полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Микроэкономика (продвинутый 
уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)». Освоение дисциплины 
«Экономика общественного сектора» является необходимой основой для изучения 
последующих дисциплин «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-
кредитных отношений», «Менеджмент финансовых институтов» и др. 

Изучение дисциплины «Экономика общественного сектора» позволит обучающимся 
реализовать компетенции – способен к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала, решать задачи профессиональной деятельности: 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с аналитическим 
видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 



 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;  

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 

Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Контактная работа с преподавателем (всего): 14 14 
 Лекции (ЛК) 6 4 
 Практические занятия (ПЗ) 8 6 

КСР   
Контроль   
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 
экзамен /  2** 4 

Самостоятельная работа (СРС) 94 94 
** – включена в трудоемкость практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел/тема 
Роль государства в экономике: теоретический аспект   
Роль государства  
в экономике: исторический аспект 
Национальная модель государственного регулирования 
Роль государственного сектора в экономике страны 
Государственная собственность в системе общественного сектора 
Оптимальное налогообложение 
Бюджетный федерализм 
Доходы государственного бюджета  
Экономика государственных расходов 
Состояние государственного сектора  в экономике России    
Состояние муниципального сектора в экономике России 
Общественные блага. Теория  общественного выбора 
Роль общественного сектора в распределении доходов 
Институциональные формы организации общественного сектора 
Организационно-правовые формы   организаций общественного сектора в России 
Приватизация и ее особенности в России 
Государственная  политика доходов 
Система социальной защиты населения в России 
Некоммерческие организации 
Благотворительность, меценатство 
 


