
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации дисциплин 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленности (профиля) 

«Финансовый и банковский менеджмент»  
 

 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цель: развитие у магистрантов экономического образа мышления, позволяющего им владеть 

современными методами микроэкономического анализа деятельности субъектов экономики, 

и формирование общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

уровню магистерской подготовки.  

Задачи курса:  
1) изучение понятий, методов и моделей микроэкономики; 

2) формирование профессиональный навыков  использования моделей 

микроэкономического анализа.  

Результатом освоения дисциплины является: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов; 

 способен разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные институты, органы 

государственной власти и местного самоуправления и методы их расчетов. 

 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цель: детализированное изучение хозяйственных процессов на макроуровне экономики, 

позволяющее магистрам сформировать на качественно новый тип экономического 

мышления. 

Задачи курса: 

1) сформировать компетентность в базовых экономических категориях; 

2) научить выстраивать причинно-следственные отношения в экономических процессах 

на макроуровне; 

3)  научить выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в экономических явлениях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов; 

 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. 



Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Цель: приобщение студентов к  опыту использования массивов количественных данных для  

оценивания влияния различных факторов на развитие  элементов   организационной 

системы. 

Задачи курса:  
1) изучение е возможностей ориентации в сфере информации, методов ее сбора и 

анализа, а также формулирования выводов и построения прогнозов на ее основе; 

2) развитие у студентов способностей к оцениванию конкретной социально-

экономической ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору методов ее 

решения; 

3) укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского мышления, 

применения их в сфере математического и социально-экономического анализа; 

4) формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математических 

методов исследования экономических явлений и процессов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций  

 знание сбора и анализа информации, а также формулирования выводов и построения 

прогнозов на ее основе; 

 понимание регрессионного анализа как основного  инструмента эконометрики, его 

моделей и этапов; 

 понимание возможностей прогнозирования с помощью эконометрических моделей, 

их типов, оценки достоверности и качества прогнозов, способов повышения точности; 

 умение использовать эконометрические модели  для исследования экономических 

явлений и процессов.  

 

История и методология экономической науки 

 

Цель: развитие у магистрантов экономического образа мышления, позволяющего им владеть 

современными методами  анализа экономического поведения с учетом их эволюции, и 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

уровню магистерской подготовки.  

Задачи курса:  
1) ознакомление с основными фактами истории  экономической науки 

2) формирование  представлений о сущности методологических подходов в научных 

исследованиях. 

Результатом освоения дисциплины является: 

 знание основных фактов истории  экономической науки, с выделением 

методологического аспекта;  

 знание  этапов развития и исторических корней основных направлений современной 

экономической мысли, особенности методологии различных экономических школ. 

 умение понимать движущие силы и закономерности исторического процесса 

возникновения и эволюции экономических идей; 

 умение объяснить логику становления и развития основных научных школ; 

 умение определить их вклад в процесс эволюции экономической теории, 

 умение выделить различия методологических подходов, 

 умение проанализировать возможности применения той или иной методологии. 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор, 

аналитический отчет или научный доклад; 

 способность преподавать экономические дисциплины в высших учебных 



заведениях, используя существующие программы и учебно-методические материалы;  

 способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин. 

 

Организация научных исследований 

 

Цель: формирование целостного представления о научно-исследовательской работе и 

критического мышления в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи курса:  
1) знакомство со структурой научной работы, в том числе магистерской диссертации и 

прохождение всех этапов подготовки от выбора темы научной работы до публичной защиты; 

2) овладение системой методологических и методических знаний об основах научно-

исследовательской деятельности; 

3) изучение и использование на практике технологии подготовки научных работ;  

4) изучение и использование на практике правил оформления и публичной защиты 

диссертационной работы. 

Результатом освоения дисциплины является: 

 знание  сущности науки и классификации наук. 

 понимание роли науки в развитии общества; 

 знание форм организации научных исследований в России; 

 знание методов научных исследований; Философские и общенаучные методы 

научного исследования. Частные и специальные методы научного исследования. 

Методология и методики экспериментальных исследований. Методы сбора научных фактов. 

 знание процесса подготовки обзора собранных литературных  источников.  

 знание процесса  представления результатов научных исследований: планирование, 

подготовка, практика, презентация.  

 знание возможностей использования компьютерных технологий для представления 

результатов исследований; 

 умение правильно оформлять письменные работы и презентации. 

 

Профессиональный иностранный язык 

 

Цель: формирование коммуникативной языковой компетенции, которая состоит из 

лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, а также ее 

реализация в различных видах речевой деятельности, как в устной, так и письменной форме. 

Задачи курса:  
1) углубление знаний в области лексику, фонетику и грамматику изучаемого языка; 

2) формирование навыков устной и письменной профессиональной речи на изучаемом 

языке. 

Результатом освоения дисциплины является: 

 знание лексики, фонетики и грамматики изучаемого языка  

 знание различных типов чтения страноведческой, общеэкономической и 

специальной литературы  

 знание правил и норм использования иностранного языка в различных типовых 

ситуациях общения  

 знание видов деловой корреспонденции и их отличия 

 умение вести диалог/беседу по содержанию прочитанного или прослушанного 

текста; 

 умение передать сообщение информации страноведческого, общеэкономического и 

специального характера; 



 умение фиксировать информацию, получение при чтении (составление планов, 

тезисов, аннотаций, рефератов);  

 умение понимать иноязычную речь в различных ситуациях повседневного и 

делового общения;  

 умение реализовать на письме свои повседневные и профессиональные 

коммуникативные намерения; 

 умение вести беседу и переговоры профессионального характера; 

 умение выразить в монологической речи коммуникативные намерения (личные 

впечатления, обоснование взглядов и намерений и др.); 

 умение вести деловую переписку, готовить рабочую документацию (тезисы, 

доклады, отчеты и др.);  

 владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение 

просьбы, согласия/несогласия, выражение собственного мнения по поводу полученной 

информации и др.) 

 владение видами монологического высказывания; 

 владение просмотровым и оценочным чтением специальных текстов; 

 владение реестром коммуникативных. 

 

Методы системного исследования экономических процессов 

 

Цель: формирование у будущих магистров-экономистов современного научного 

мировоззрения, нелинейного стиля мышления. 

Задачи курса:  
1) развитие у магистров-экономистов познавательной активности и самостоятельности 

мышления, способности быстро осваивать новые виды деятельности, повышать свою 

квалификацию путем самообразования; 

2) развитие и формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Экономика». 

Результатом освоения дисциплины является: 

 знание общих закономерностей строения и поведения сложных систем; 

 знание принципов и возможностей математического моделирования процессов в 

экономических системах; 

 знание системных принципов нелинейного управления социально-экономическими 

образованиями; 

 умение использовать универсальные понятия, законы и модели экономической 

синергетики для решения различных задач, в том числе прикладных; 

 умение критически оценивать информацию на основе системного подхода; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно определять позицию при решении 

профессиональных и других проблем; 

 владеть методами оценки достоверности результатов и точности измерений; 

 владеть методами научного нелинейного мышления; 

 владеть математическими и интуитивными методами исследования; 

 владеть подходами нелинейного управления. 

 

Финансовый менеджмент 

 

Цель курса – ознакомление студентов с теоретическими основами и практическими 

навыками, необходимыми для управления финансами предприятия. 

Задачи курса:                    

 изучение сущности каждого объекта финансового управления и особенностей их 

формирования; 



 ознакомление с методиками разработки каждого вида плана на предприятиях.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способен дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной устойчивости организации, в 

том числе кредитной; 

 способен обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка; 

 способен руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-правовых образований. 

Банковский менеджмент 

 

Цель курса. Основной целью изучения дисциплины "Банковский менеджмент" является 

формирование у студентов магистратуры систематизированных знаний в области теории и 

методологии управления деятельностью коммерческого банка, а также приобретение умений 

и навыков применения теоретических основ банковского менеджмента в процессе принятия 

решений об эффективном управлении активами и пассивами кредитной организации. 

Задачи курса можно объединить в следующие группы. 

Во-первых, это изучение теоретической и практической стороны: основных положений 

и концепций банковского менеджмента, маркетинговой, продуктовой, кадровой и 

финансовой политики коммерческого банка. 

Во-вторых, это изучение правовых и экономических основ организации деятельности 

банковской системы в РФ, анализ официальной отчетности кредитных организации 

банковской системы РФ, оценка на ее основе финансовой устойчивости кредитных 

организаций и выработка рекомендаций  по ее укреплению. 

В-третьих, это формирование у студентов магистратуры устойчивого интереса к 

самообразованию, добыванию новых знаний в области организации банковского дела и 

банковского менеджмента, овладению профессиональной терминологией. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 способность выполнять необходимые для составления экономических планов  

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии принятыми 

созданиями; 

 способность использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать и подготовить информационный и/или 

аналитический отчёт. 

 

Современная денежно – кредитная система 

 

Цель расширение концептуальных знаний по вопросам функционирования денежно-

кредитной сферы в целом и каждого из ее участников в частности и совершенствование на 

этой основе соответствующих практических навыков.  

Задачи курса: 

1. На основании изучения трудов отечественных и зарубежных авторов 

систематизировать различные подходы экономистов к теоретическим аспектам курса. 

2. Сформировать авторскую позицию в отношении основных направлений научной 

дискуссии. 



3. Изучить порядок и тенденции формирования различных уровней денежно-

кредитной системы и уметь прогнозировать характер дальнейших условий развития 

основных ее участников. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов следующих 

компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач  

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии  

 владение навыками работы с нормативными  актами и способность их  

использования  для  решения поставленных задач. 

 

Финансы (продвинутый уровень) 

 

Цель: освоение теоретических течений и концепций, нормативно-правовой базы, текущей 

практики функционирования публичных, корпоративных, личных и международных 

финансов. 

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления об особенностях эволюции науки 

финансов в мировой научной мысли и современной характеристике систем финансов 

зарубежных стран. 

2. изучение теоретических и правовых основ публичных, корпоративных, личных и 

международных финансов. 

3. ознакомление с содержанием финансовой системы,  элементами финансового 

механизма, методами финансового регулирования и финансового планирования 

4. формирование навыков  обоснования методики осуществления корпоративного 

финансового планирования. 

Результат освоения дисциплины: 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

. 

Денежное хозяйство предприятия 

 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на изучение объектов и системы 

финансового управления, от которых зависит финансовое положение предприятия. 

Задачи курса – изучить вопросы управления: 

1) денежным капиталом предприятия; 

2) имуществом предприятия (основным и оборотным капиталом); 

3) расходами (затратами); 

4) прибылью (рентабельностью); 

5) денежными потоками (ликвидностью и платежеспособностью) предприятия, 

6) системой финансового планирования предприятий. 

Результатом освоения дисциплины является: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения расчётов. 



Методика преподавания экономических дисциплин 

 

Цель: формирование у магистрантов на основе межпредметных связей, навыков 

использования методики проведения занятий по экономике в высшей школе, системе 

дополнительного образования и на предприятиях в производственном коллективе. 

Задачи курса:  
1) изучение методов организации обучения студентов, слушателей и персонала 

предприятий экономике,  

2) ознакомление с сущностью, классификацией, проблемами  реализации учебного 

процесса,  

3) формирование навыков  разработки моделей организации учебного процесса и 

занятия.  

Результатом освоения дисциплины является: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения расчётов. 

 

Инвестиционная стратегия 

 

Цель  получение теоретических знаний и практических навыков  по вопросам разработки 

инвестиционной стратегии   предприятий и путей ее реализации на оперативном уровне. 

Задачи по окончании изучения курса студент должен: 

знать 

1)  систему и уровни управления  деятельностью предприятия; 

2) существующие подходы к стратегическому и оперативному управлению; 

логическую взаимосвязь стратегического и оперативного управления;  

3) уметь 

4)  диагностировать проблемы финансового менеджмента и  предлагать их 

практическое решение в конкретных компаниях с целью достижения баланса интересов 

собственников и менеджеров; 

5)  разработать стратегию  поведения экономических агентов на различных рынках; 

6) владеть инструментами стратегического и оперативного управления. 

Результатом освоения дисциплины является: 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

 способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала 

 способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности. 

 

Финансовая политика предприятия 

  

Цель курса - получение фундаментальных знаний по вопросам формирования всех видов 

финансовой политики предприятий и путей ее реализации на стратегическом и оперативном 

уровнях, а также практических навыков в этой области. 

Задачи курса – по окончании изучения курса студент должен: 

1) знать: 



- основные направления текущего и оперативного финансового контроля за 

показателями системы финансовых планов и прогнозов как основы управления финансами 

предприятия; 

- существующие взаимозависимости показателей текущих и оперативных планов, 

прогнозов, расчетов к ним и отчетности для внесения своевременных взаимосвязанных 

корректив;  

2) уметь: 

- определять статус текущих финансовых решений, принимаемых как установочные 

решения краткосрочной и долгосрочной финансовой политики; 

- уметь применять системный подход к рассмотрению любого частного вопроса в ходе 

управления финансами предприятия; 

3) владеть: 

-  специальной терминологией;  

- аналитическими приемами определения целесообразности принятия краткосрочных и 

долгосрочных финансовых решений; 

- практическими навыками использования привлеченных финансовых ресурсов.  

Результатом освоения дисциплины является: 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

 способность к экономическому образу мышления 

 знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли 

 умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте 

 способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения. 

 

Финансовые рынки и финансово – кредитные институты (продвинутый уровень) 

 

Цель курса – формирование компетенций у студентов, направленных на целостное 

представление о финансовых рынках и финансово-кредитных институтов, минимизации 

рисков, понимание закономерностей и особенностей различных видов рынков и институтов, 

приобщение студентов к опыту функционирования различных рынков. 

Задачи курса: 

1) изучение и анализ закономерностей функционирования современных финансовых 

рынков;  

2) анализ специфики многоконцептуальных подходов при решении задач по 

применению новых инструментов на финансовом рынке 

3) изучение специфики функционирования новых институтов на финансовом рынке. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность принимать организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчётов. 

 



Современные проблемы экономической науки 

 

Цель курса - развитие у магистрантов экономического образа мышления, позволяющего им 

владеть современными методами  анализа экономического поведения с учетом их эволюции, 

и формирование общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

уровню магистерской подготовки.  

Задачи курса:  
1) изучение закономерностей макроэкономических связей и зависимостей;  

2) выявление главных тенденций и проблем функционирования ограниченных 

доступных ресурсов, участвующих в производстве экономических благ; 

3) формирование понимания системности и объективности проблем, возникающих в 

ходе взаимодействий макроэкономических субъектов; 

4) освоение моделей и прогнозируемых ситуаций достижения экономического роста. 

Результатом освоения дисциплины является: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов. 

 

Философия науки (отсутствует) 

 

Финансовый анализ 

 

Цель курса: формирование  у   магистрантов  целостного  представления  о финансовом  

анализе  хозяйственной  деятельности,  как  одной  из  важнейших  функций  управления и  

приобретение  практических  навыков  использования  методик  анализа  по финансовой и 

инвестиционной деятельности  коммерческой  организации  на  основе  понимания  сути  

методов  анализа, применяемых  для  разработки и принятия управленческих решений. 

Задачи курса: 

1) приобретение системы знаний о методах и приемах финансового анализа;  

2) формирование показателей информационной системы для финансового анализа 

хозяйственной деятельности;  

3) использование показателей информационной системы финансового анализа 

хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений и оценки их 

эффективности; 

4) построение факторных моделей и проведения факторного анализа прибыли, 

рентабельности, продаж и применение результатов аналитических расчетов в обосновании 

повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

5) умение оценить и проанализировать вероятность банкротства экономического 

субъекта. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у  магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

Комплексный анализ 

 



Цель курса  –  формирование  у   магистрантов  целостного  представления  об  анализе  

хозяйственной  деятельности,  как  одной  из  важнейших  функций  управления    и  

приобретение  практических  навыков  использования  методик  анализа  по различным 

направлениям производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности  

коммерческой  организации  на  основе  понимания  сути  методов  анализа, применяемых  

для  разработки и принятия управленческих решений. 

Задачи курса: 

 приобретение системы знаний о методах и приемах управленческого и финансового 

анализа;  

 формирование показателей информационной системы для комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности;  

 использование показателей информационной системы комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений 

и оценки их эффективности; 

 построение факторных моделей и проведения факторного анализа прибыли, 

рентабельности, затрат, объема производства и продаж и применение результатов 

аналитических расчетов в обосновании повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у  магистрантов следующих 

компетенций: 

 способность оценивать эффективность проекта с учетом неопределенности; 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятие стратегических решений на микро и макроуровне; 

 способность  анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

 способность обладать теоретическими знаниями в области финансового, 

управленческого и налогового учета, контроля и анализа, формирования, анализа и аудита 

финансовой и налоговой отчетности;   

 способность  на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

применять количественные и качественные методы анализа, рассчитывать аналитические 

показатели и оценивать экономическую эффективность деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 

Правовые аспекты хозяйственной деятельности (хозяйственное право) 

(отсутствует) 

 

Финансовое право 

 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами основ финансового права, бюджетного 

права и налогового права; понятия финансов и финансовой деятельности; содержания 

правового регулирования финансовых отношений в Российской Федерации, развитие 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

финансов; развитие навыков работы с информационными правовыми системами; повышение 

уровня общей правовой культуры. 

Задачи изучения дисциплины:  
1) проанализировать нормы действующего законодательства в сфере формирования и 

использования средств бюджета;  

2) ознакомить с основными институтами финансового права;  

3) научить решать практические задачи с использованием конкретных норм 

финансового права;  

4) научить составлять правовые документы. 



Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-10); 

 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка 

(ПК-11); 

 способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного  самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных 

решений (ПК-13); 

 способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14). 

Налоговое планирование 

 

Цель курса:  формирование и закрепление у студентов глубоких теоретических знаний и 

практических навыков по:  

 организации системы налогового учета на предприятии; 

 формированию налоговой базы по различным налогам; 

 по исчислению сумм авансовых платежей по налогам и самих налогов к уплате в 

бюджет; 

 отражению налогооблагаемых показателей в финансовом учете; 

 заполнению налоговых деклараций; 

 анализу формирования налоговой базы и налоговой нагрузки хозяйствующего 

субъекта с целью планирования налоговых платежей.  

Задачи: 

1) приобретение системы знаний о методах и приемах формирования и учета 

налогооблагаемых показателей; 

2) изучение правил организации системы налогового учета хозяйствующего субъекта; 

3) формирование подходов к проведению анализа формирования налоговой базы и 

налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта с целью планирования налоговых платежей. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные. 

Налоги и налогообложение (отсутвует) 

 

Современные концепции фондового рынка 

 

Цель курса – получение фундаментальных знаний о современных концепциях развития 

рынка ценных бумаг, его экономической роли, объектах и субъектах рынка, методологии его 

регулирования в условиях нестабильности финансовых рынков. 

Задачи курса: 



 выявление экономической природы финансовых и фондовых рынков; 

 изучение новых видов и типов ценных бумаг, финансовых инструментов, 

особенностей их выпуска и обращения; 

 анализ деятельности участников фондового рынка, выявление их экономических 

интересов и взаимосвязей; 

 определение роли государства в регулировании рынка ценных бумаг в современных 

условиях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов; 

 способен провести анализ дать оценку существующих финансово-экономических 

рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- мезоуровне; 

 способен обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка; 

 способен проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в 

том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с 

учетом фактора неопределенности. 

 

Рынок ценных бумаг (продвинутый курс) 

 

Цель курса – формирование у магистрантов целостного представления об интеграционных 

процессах на мировых финансовых рынках, месте и роли российского фондового рынка, 

особенностях его регулирования в современных условиях, видах обращающихся на нем  

ценных бумаг.  

Задачи курса: 

 выявление экономической природы финансовых и фондовых рынков; 

 изучение новых видов и типов ценных бумаг, финансовых инструментов, 

особенностей их выпуска и обращения; 

 анализ деятельности участников фондового рынка, выявление их экономических 

интересов и взаимосвязей; 

 определение роли государства в регулировании рынка ценных бумаг в современных 

условиях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способен анализировать интеграционные процессы, происходящие на мировых 

финансовых рынках;  

 способен оперировать полученными знаниями, самостоятельно 

 извлекать их из информационных источников, анализировать и оценивать факты, 

явления, события, происходящие на мировых финансовых рынках и в России; 

 способен применять технологии совершения профессиональных 

 операций с ценными бумагами. 

Управление банковскими рисками 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на структурирование у студентов 

целостного представления о рисках, минимизации рисках, понимание закономерностей и 

особенностей различных видов рисков, приобщение студентов к опыту, различных 

кредитных организаций при решении рискованных ситуаций. 



Задачи курса: 

1. изучение и анализ особенности экономического развития отдельных субъектов 

экономики на основе изучения фактов; 

2. изучение особенностей выявления и расчёта различных видов риска;  

3. анализ специфики многоконцептуальных подходов при решении задач по 

минимизации риска. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 способность выполнять необходимые для составления экономических планов  

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии принятыми 

созданиями; 

 способность использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать и подготовить информационный и/или 

аналитический отчёт. 

 

 Управление финансовыми рисками (отсутствует)  

 

Современные тенденции развития банковского менеджмента 

 

Цель курса - формирование у студентов целостного представления о новых тенденциях при 

развитии банковского менеджмента и рискованных ситуаций в деятельности кредитных 

организаций, приобщение студентов к практическому опыту, теоретическим навыкам 

решения ситуаций риск-менеджмента. 

Задачи курса: 

1) изучение и анализ особенности экономического развития кредитных организаций на 

основе изучения фактов;  

2) анализ специфики многоконцептуальных подходов при решении задач по 

управлению кредитной организацией 

3) анализ деятельности участников ссудного рынка. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность принимать организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчётов 

 

Современные тенденции развития финансового менеджмента (отсутствует) 

 


