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Микроэкономика 

 

Цель курса - развитие у магистрантов экономического образа мышления, позво-

ляющего им владеть современными методами микроэкономического анализа деятель-

ности 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 мик-

роэкономического анализа.  

 

Результатом освоения дисциплины является: 

- знание методов моделирования управленческих решений; 

- знание методов прогнозирования экономической динамики; 

- знание ключевых показателей эффективности деятельности организации и ха-

рактер взаимосвязи между ними;  

- знание типовых стратегий поведения экономических субъектов в различных си-

туациях. 

- владение навыками аналитического моделирования внешней и внутренней сре-

ды организации и навыками экономического анализа альтернатив и построения оптими-

зационных моделей; 

- владение навыками моделирования экономического поведения; 

- владение навыками оценки последствий государственного регулирования от-

дельных рынков; 

- владение навыками оценки возможных сценариев развития конъюнктуры ло-

кальных рынков в зависимости от характеристик поведения экономических агентов; 

- владение навыками разработки показателей эффективности; 

- владение навыками оценки ожидаемой социально-экономической эффективно-

сти разработанных альтернатив. 

Макроэкономика 

 



Цель курса - детализированное изучение хозяйственных процессов на макро-

уровне 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 сле-

дующих компетенций: 

- знание содержания основных теорий макроэкономики, альтернативные концеп-

ции развития хозяйства; 

- знание закономерностей основных социально-экономические теорий, описыва-

ющих ключевые макроэкономические процессы; 

- знание основных закономерностей функционирования экономической системы 

на макроуровне; 

- умение анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на 

макроуровне на основе базовых теоретических моделей; 

- умение анализировать влияние макроэкономических факторов на принятие 

экономических решений; 

- умение анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на 

макроуровне на основе базовых теоретических моделей; 

- умение использовать полученные теоретические знания и практические навыки 

для выработки эффективной экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на макроуровне. 

История и методология экономической науки 

 

Цель курса - развитие у магистрантов экономического образа мышления, позво-

ляющего им владеть современными методами  анализа экономического поведения с 

учетом их эволюции, и формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций, 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 формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание основных фактов истории  экономической науки, с выделением методо-

логического аспекта; 

- знание этапов развития и исторические корни основных направлений совре-

менной экономической мысли, особенности методологии различных экономических 

школ; 

- умение объяснить логику становления и развития основных научных школ; 

- умение выделить различия методологических подходов; 

- умение проанализировать возможности применения той или иной методологии 

Методика преподавания экономических дисциплин 

 

Цель курса - 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 коллек-

тиве. 

Задачи курса:  

1) изучение методов организации обучения студентов, слушателей и персо-

нала предприятий экономике,  

2) ознакомление с сущностью, классификацией, проблемами  реализации 

учебного процесса,  

3) формирование навыков  разработки моделей организации учебного про-

цесса и занятия.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание основных понятий инновационных педагогических технологий, иниции-

рующих активность обучаемых; 

- знание дидактических приемов, подлежащих технологизации; 

- знание процессов разработки занятий по обучению в вузе, системе ДПО;   

- умение адаптировать модели учебных занятий по обучению в вузе, в системе 

дополнительного образования; 



- умение анализировать полученные модели и оформлять аналитические и оце-

ночные пояснения; 

- умение определять цели и граничные условия применения дидактических при-

емов и методов; 

- умение определять алгоритм педагогических интеракций и описывать его; 

Эконометрика 

 

Цель курса - приобщение студентов к  опыту использования массивов количе-

ственных данных для  оценивания влияния различных факторов на развитие  элементов   

организационной системы. 

Задачи курса:  

1) изучение возможностей ориентации в сфере информации, методов ее сбо-

ра 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 мето-

дов ее решения; 

3) укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского 

мышления, применения их в сфере математического и социально-экономического ана-

лиза; 

4) формирование интересов и умений к самостоятельному освоению матема-

тических методов исследования экономических явлений и процессов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание основных характеристик математической статистики и способы их вы-

числения в MS Excel;  

- знание основных методологических подходов и приемы изучения экономиче-

ских процессов;  

- знание методов статистического анализа;  

- знание степени и характера влияния отдельных факторов на экономические по-

казатели; 

- умение применять статистический аппарат MS Excel для обработки экспери-

ментальных данных; иметь навыки использования Internet для извлечения информации 

по изучаемому экономическому процессу; иметь представление о дополнительных воз-

можностях, предоставляемых надстройкой «Пакет анализа» MS Excel. 



Организация научных исследований 

Цель курса - формирование целостного представления о научно-

исследовательской работе и критического мышления в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Задачи курса:  

1) знакомство со структурой научной работы, в том числе магистерской дис-

сертации 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 формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание законодательных основ организации научной деятельности; 

- знание актуальных научных проблем в области экономики; 

- знание методики разработки рабочих планов и программ проведения научных 

исследований; 

- знание методов презентации результатов проведенного исследования; 

- умение анализировать нестандартные ситуации; 

- умение определять необходимые методы для проведения научных исследова-

ний; 

- умение выявлять актуальные научные проблемы; 

- умение разработать программу научных исследований; 

- умение оформлять результаты научных исследований. 

Профессиональный язык 

 

Цель курса - 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 формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание видов отечественных и зарубежных источников информации для прове-

дения исследований; 

- знание различий функций устной и письменной речи на иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- умение подбирать источники для проведения исследования при подготовке за-

даний по иностранному языку; 

- умение использовать различные виды устной и письменной речи на иностран-

ном языке для решения задач профессиональной деятельности. 

Финансы (продвинутый уровень)  

 

Цель курса - освоение теоретических течений и концепций, нормативно-

правовой базы, текущей практики функционирования публичных, корпоративных, лич-

ных и международных финансов. 

Задачи курса:  

1) формирование целостного представления об особенностях эволюции 

науки финансов в мировой научной мысли и современной характеристике систем фи-

нансов зарубежных стран. 

2) изучение теоретических и правовых основ публичных, корпоративных, 

личных и международных финансов. 

3) ознакомление с содержанием финансовой системы, элементами финансо-

вого механизма, методами финансового регулирования и финансового планирования 

4) формирование навыков обоснования методики осуществления корпора-

тивного финансового планирования. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой; 



способностью применять современные методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в высших учебных заведениях; 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)  

 

Цель курса – ознакомление студентов с теоретическими основами и практиче-

скими навыками, необходимыми для управления финансами предприятия. 

Задачи курса:                    

1) изучение сущности каждого объекта финансового управления и особенно-

стей их формирования; 

2) ознакомление с методиками разработки каждого вида плана на предприя-

тиях.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание фундаментальных концепций финансового менеджмента;  

- знание моделей оценки капитальных (финансовых) активов; 

- знание источников финансирования, институтов и инструментов финансового 

рынка. 

Банковский менеджмент 

 

Цель курса - формирование у студентов магистратуры систематизированных 

знаний в области теории и методологии управления деятельностью коммерческого бан-

ка, а также приобретение умений и навыков применения теоретических основ банков-

ского менеджмента в процессе принятия решений об эффективном управлении актива-

ми и пассивами кредитной организации. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретической и практической стороны: основных положений и 

концепций банковского менеджмента, маркетинговой, продуктовой, кадровой и финан-

совой политики коммерческого банка. 

2) 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 ор-

ганизаций и выработка рекомендаций  по ее укреплению. 



3)  формирование у студентов магистратуры устойчивого интереса к самооб-

разованию, добыванию новых знаний в области организации банковского дела и бан-

ковского менеджмента, овладению профессиональной терминологией. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание сущности банковского менеджмента как экономической категории, вза-

имосвязи субъектов управления кредитной организацией; 

- знание двойственной природы кредитной организации, ее место на финансовом 

и ссудном рынках в условиях неопределенности; 

- знание принципов организации и функционирования банка; 

- знание основ анализа существующих форм организации управления банком; 

- знание видов финансовой деятельности банков и выявление их роли на финан-

совом рынке как поставщика и потребителя капитала; 

- знание основных теорий управления кредитной организацией и его структуры, 

место капитала в системе финансовых отношений банка с иными субъектами; 

- знание особенностей и форм управления банковской деятельностью в России; 

- знание видов и роли различных управленческих решений применяемых в дея-

тельности банков; 

- умение выявлять прогнозировать конфликты экономических интересов участ-

ников управления кредитной организацией 

- умение выявлять преимущества и недостатки методов управления банковскими 

и иными операциями; 

- умение определить приемлемые виды финансовых инструментов, выпускаемых 

банком для обеспечения его функционирования; 

- умение выявлять необходимость и обосновывать выбор формы финансовой ор-

ганизации капитала банка; 

- умение разработать основные направления деятельности банка на финансовом 

рынке; 

- умение оценить прибыль и расходы по отдельным банковским операциям; 

- умение выявлять экономические интересы участников управления кредитной 

организацией; 

- умение выявлять преимущества и недостатки методов управления кредитной 

организацией; 

- умение выявлять преимущества и недостатки управленческих решений в кре-



дитной организацией. 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

 

Цель курса – формирование компетенций у студентов, направленных на целост-

ное представление о финансовых рынках и финансово-кредитных институтов, миними-

зации 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 фи-

нансовых 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 сле-

дующих компетенций: 

- знание сущности финансового рынка как экономической категории, взаимосвя-

зи его сегментов; 

- знание видов ценных бумаг и финансовых инструментов, обращающихся на 

финансовых рынках; 

- знание принципов организации и функционирования финансовых рынков; 

- знание основных рисков, связанных с деятельностью участников на различных 

сегментах финансового рынка; 

- знание основных стратегий хеджирования рисков производными финансовыми 

инструментами; 

- умение выявлять преимущества и недостатки использования различных ин-

струментов финансового рынка для решения различных задач его участников. 

- умение анализировать современное состояние национального и мирового фи-

нансового рынка и его сегментов; 

- умение оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать их из 

информационных источников, анализировать и оценивать факты, явления, события, 

происходящие на финансовых рынках. 

Современная денежно-кредитная система 

 



Цель курса – является расширение концептуальных знаний по вопросам функ-

ционирования денежно-кредитной сферы в целом и каждого из ее участников в частно-

сти и совершенствование на этой основе соответствующих практических навыков.  

Задачи курса: 

1) на основании изучения трудов отечественных и зарубежных авторов си-

стематизировать 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 ос-

новных ее участников. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание теоретических аспектов курса; 

- знание предмета дискуссий и ряд точек зрения по отдельным теоретическим и 

практическим направлениям;  

- знание нормативной базы, определяющей основы функционирования участни-

ков денежно-кредитной системы. 

- знание тенденций развития денежно-кредитной системы и ее участников в Рос-

сии; 

- знание особенностей изучаемых вопросов в зарубежных странах; 

- умение выявлять преимущества и недостатки основных инструментов и мето-

дов расчетов и кредитования  в российской экономике; 

- умение определять порядок действий банков и хозяйствующих субъектов при 

организации денежно-кредитных отношений; 

- умение определить специфику изменений в операциях и в целом условий функ-

ционирования участников кредитной системы в циклической экономике; 

- умение определять возможные проблемы в деятельности кредитных организа-

ций и банков как участников кредитной системы и финансового рынка в целом . 

Денежное хозяйство предприятия  

 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на изучение объектов и 

системы финансового управления, от которых зависит финансовое положение предпри-

ятия. 



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) предприя-

тия, 

6) системой финансового планирования предприятий. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне; 

 способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов. 

Финансовое право 

Цель курса - подготовка магистра, обладающего набором компетенций, вклю-

чающих знания, умения и навыки в области финансового права, способного к самостоя-

тельному осмыслению и практическому применению полученных знаний и умений в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1) финансового права РФ; 

2) ознакомление студентов с действующей системой финансового права, а 

также с правами и обязанностями субъектов финансовых правоотношений; 

3) развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, регулиру-

ющими отношения в сфере финансового права; 

4) развитие личности, направленное на формирование правосознания, право-

вой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

способности к анализу конкретных жизненных ситуаций, связанных с финансовым пра-

вом, принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных инте-

ресов личности, ее охраны и социальной защиты; 

5) выработка нетерпимости к любому нарушению закона, а также позитив-



ного отношения к финансовому праву. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 знание нормативно-правовых актов, закрепляющих права и обязанности 

участников финансовых правоотношений; 

 знание основных методов исследований, используемых в сфере финансо-

вого права; 

 умение принимать решения и совершать юридические действия (в бюд-

жетной, банковской, страховой, валют-ной, инвестиционной деятельности)  в точном 

соответствии с законом; 

 умение делать выбор и пользоваться соответствующей методикой и мето-

дологией проведения научных исследований в сфере финансового права; 

 владение навыками работы с финансово- правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и финансо-

во- правовых отношений; 

 владение навыками анализа правоприменительной и право-охранительной 

практики в бюджетной, банковской, страховой, валютной, инвестиционной деятельно-

сти; 

 владение навыками  разрешения правовых проблем и коллизий в сфере 

финансового права; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы, подготовкой науч-

ных работ по вопросам финансового права. 

Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень) 

 

Цель курса - формирование у   магистрантов  целостного  представления  об  

анализе  хозяйственной  деятельности,  как  одной  из  важнейших  функций  управле-

ния    и  приобретение  практических  навыков  использования  методик  анализа  по 

различным направлениям производственно-хозяйственной, финансовой и инвестицион-

ной 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 управленческого и 

финансового анализа;  

2) формирование показателей информационной системы для комплексного 



экономического анализа хозяйственной деятельности;  

3) использование показателей информационной системы комплексного эко-

номического анализа хозяйственной деятельности для принятия управленческих реше-

ний и оценки их эффективности; 

4) построение факторных моделей и проведения факторного анализа прибы-

ли, рентабельности, затрат, объема производства и продаж и применение результатов 

аналитических расчетов в обосновании повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Анализ деятельности финансово-кредитных институтов 

 

Цель курса - формирование у магистрантов компетенций, направленных на 

овладение знаниями и практическими навыками о комплексном подходе к оценке хо-

зяйственной деятельности финансово-кредитных институтов формирование компетен-

ций, направленных на развитие аналитического мышления, необходимого  для выпол-

нения профессиональных обязанностей по осуществлению текущей финансово-

экономической деятельности финансово-кредитных институтов, разработки и представ-

ления современных финансовых продуктов и услуг. 

Задачи курса:  

1) приобретение системы знаний о методах и приёмах  экономического ана-

лиза в финансово-кредитных институтах;  

2) выработка навыков, использования показателей информационной системы 

бухгалтерского учёта для проведения  экономического анализа и принятия управленче-

ских решений, оценки эффективности хозяйственной деятельности финансово-

кредитного института. 

 



Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание методологии финансово –  экономического анализа деятельности фи-

нансово – кредитных институтов; основные направления анализа 

- знание системы информационной базы анализа. 

- знание методов и приемов оценки экономических ресурсов финансово-

кредитных институтов в целях прогнозирования их развития 

- умение применять рабочие приемы и методы финансово – экономического ана-

лиза для оценки финансово–экономических рисков и финансовой  эффективности   раз-

работанных проектов  

- умение обобщать результаты анализа деятельности организаций и подготавли-

вать предложения для принятия управленческих решений, направленных  на повышение 

эффективности работы организаций; 

-умение применять результаты аналитических исследований  в целях разработки 

бизнес-планов, бюджетов. 

Налоговое регулирование деятельности предприятий 

  

Цель курса – изучение современных теоретических и практических знаний по 

проблемам налогового регулирования, используя современный инструментарий и ана-

литические подходы. 

Задачи курса: 

1) знать права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов; 

налогообложение малого бизнеса; налоговое регулирование экономических процессов; 

2) научить анализировать налоговые проблемы, возникающие на предприя-

тии в связи с исчислением и уплатой налогов, и принимать оптимальные решения, ис-

ходя из реально сложившихся условий; 

3) свободное ориентирование в налоговом законодательстве и самостоятель-

ное  проведение  налоговых расчетов; 

4) овладение необходимыми инструментами и методами налогового плани-

рования и анализа и самостоятельное применение их в практической деятельности. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках; 



 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне;  

 способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов;  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

Налоги и налогообложение (продвинутый уровень) 

 

Цель курса – формирование у магистрантов компетенций, направленных на по-

лучение теоретических знаний и правовых навыков в области налогообложения и кор-

ректного их применения. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретических и правовых основ налогообложения; 

2) анализ состава действующих нормативных актов РФ в области налогооб-

ложения; 

3) анализ структуры налоговой системы РФ; 

4) усвоение методик, видов, форм и подходов при организации налогового 

администрирования и налогового контроля; 

5) познание методов государственного регулирования в области налогооб-

ложения; 

6) изучение основных направлений налоговой политики РФ; 

7) усвоение видов налоговых правонарушений и ответственность за их со-

вершение. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способностью принимать организационно-управленческие решения и го-

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

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разра-

батывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соот-

ветствующие методические и нормативные документы, а также предложения и меро-



приятия по реализации разработанных проектов и программ; 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне;  

 способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов. 

Управление банковскими рисками 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на структурирование у 

студентов целостного представления о рисках, минимизации рисках, понимание зако-

номерностей 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 субъ-

ектов 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 сле-

дующих компетенций: 

- знание сущности теории банковских рисков, взаимосвязи объектов управления 

банковскими рисками; 

- знание двойственной природы риска, ее место в структуре управления кредит-

ной организацией в условиях неопределенности; 

- знание принципов управления и минимизации банковских рисков;- виды и типы 

банковских рисков, их роль в деятельности банка; 

- знание основ анализа существующих форм банковских рисков; 

- знание особенностей и форм организации управления рисками; 

- умение выявлять прогнозировать типичные банковские риски в процессе 

управления кредитной организацией; 



- умение выявлять преимущества и недостатки методов управления банковскими 

рисками; 

- умение определить уровень риска для различных видов финансовых инстру-

ментов, выпускаемых банком; 

- умение разработать основные направления деятельности по минимизации бан-

ковских рисков в кредитной организации; 

- умение выявлять необходимость и обосновывать выбор формы минимизации 

основных типов банковских рисков. 

Управление финансовыми рисками 

 

Цель курса – комплексное изучение основ управления финансовыми рисками,  

освоение методов оценки финансовых рисков, факторов и показателей,  характеризую-

щих рискованность различных финансовых активов.  Освоение   возможных подходов к 

организации и управлению финансовыми рисками, сравнение их достоинств и недо-

статков. 

Задачи курса: 

•  знать: 

- содержание, цели, задачи и принципы разработки системы управления финан-

совыми рисками организации; 

- инструменты и методы управления финансовыми рисками; 

• уметь: 

- определять и 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 финан-

совыми рисками; 

• владеть: 

- определением      взаимосвязи      риск-менеджмента      со      стратегическим, 

финансовым      и   инвестиционным   менеджментом,   финансовым   анализом, управ-

ленческим учетом; 



- использованием программного обеспечения в  процессе анализа, оценки   и 

управления финансовыми рисками. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов; 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-

определенности; 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Современные тенденции развития банковского менеджмента 

 

Цель курса - формирование у студентов целостного представления о новых тен-

денциях при развитии банковского менеджмента и рискованных ситуаций в деятельно-

сти кредитных организаций, приобщение студентов к практическому опыту, теоретиче-

ским навыкам решения ситуаций риск-менеджмента. 

Задачи курса: 

1) изучение и анализ особенности экономического развития кредитных орга-

низаций 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 сле-

дующих компетенций: 

- знание основных тенденций управления кредитной организацией и его структу-

ры, место капитала в системе финансовых отношений банка с иными субъектами; 

- знание экономических выгод и издержек от внедрения современных процессов 

управления резервами банков; 

- знание сущности тенденций развития банковского менеджмента как экономи-

ческой категории, взаимосвязи субъектов управления кредитной организацией; 

- знание двойственной природы развития кредитной организации, ее место на 

финансовом и ссудном рынках в условиях неопределенности; 

- знание принципов организации и функционирования банка в условиях неопре-



деленности; 

- знание основ анализа тенденций развития существующих форм организации 

управления банком; 

- виды и роль различных управленческих решений применяемых в деятельности 

банков. тенденции развития в принятии решений; 

- основы разработки стратегий развития и функционирования кредитной органи-

зации; 

- особенности и формы оценки тенденций управления банковской деятельностью 

в России; 

- умение проанализировать современную тенденцию развития управления капи-

талом банка и эффективность его использования; 

- умение оценить прибыль и расходы по отдельным банковским операциям в ре-

зультате внедрения новых тенденций; 

- умение выявлять прогнозировать тенденции развития управления кредитной 

организацией; 

- умение выявлять преимущества и недостатки методов управления банковскими 

и иными операциями в различных условиях; 

- умение определить тенденции развития при введении новых финансовых ин-

струментов, выпускаемых банком; 

- умение разработать основные направления деятельности банка на финансовом 

рынке, выявить тенденции развития управления банком; 

- умение выявлять перспективные тенденции при управлении банком; 

- умение провести оценки выявленных тенденций в управлении банком, с учетом 

фактора неопределенности; 

- умение выявлять преимущества и недостатки современных управленческих 

тенденций в кредитной организацией. 

Современные тенденции развития финансового менеджмента 

 

Цель курса - формирование наиболее динамично развивающихся разделов эко-

номической науки и решение широкого круга прикладных задач, возникающих в про-

цессе управления бизнесом для ознакомления магистрантов с теоретическими основами 

и практическими навыками, необходимыми при управлении финансами предприятия. 

Задачи курса - изучение сущности каждого объекта финансового управления и 

особенностей их формирования, а также ознакомление с методиками разработки каждо-

го вида плана на предприятиях. 



 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований; 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 


