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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 формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание основных методов экономического анализа; 

- знание основных методов обоснования экономических решений; 

- знание методов моделирования управленческих решений; 

- знание основных закономерностей поведения экономических агентов; 

- знание механизмов влияния государственной политики на благосостояние и 

стратегии поведения экономических агентов; 

- владение приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- владение навыками интерпретации и объяснения экономических явлений и 

процессов; 

- владение навыками экономического анализа альтернатив и построения оптими-

зационных моделей; 

- владение навыками моделирования экономического поведения; 

- владение навыками оценки последствий государственного регулирования от-

дельных рынков. 

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 основных категорий и методов макроэкономического анализа; 

- знание основных закономерностей функционирования экономической системы 

на макроуровне; 

- знание основных макроэкономических факторов; 

- знание особенностей поведения экономических агентов в условиях неопреде-

ленности; 

- знание закономерностей основных социально-экономические теорий, описыва-

ющих ключевые макроэкономические процессы; 

- знание понятий бюджета и фискальной политики; 

- знание закономерностей и основных социально-экономических теорий, описы-

вающих ключевые макроэкономические процессы; 

- знание основных закономерностей функционирования экономической системы 

на макроуровне; 

- знание основных макроэкономических понятий и теорий фискальной и моне-

тарной политики;  

- знание закономерностей и основных социально-экономические теорий, описы-

вающих ключевые макроэкономические процессы; 

- знание особенностей поведения экономических агентов в условиях неопреде-

ленности; 

- умение анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на 

макроуровне на основе базовых теоретических моделей; 

- умение использовать источники экономической и социальной информации; 

- умение самостоятельно выявлять и анализировать макроэкономические факто-

ры;  



- 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; 

- умение находить экономическую информацию; 

- умение анализировать и определять тенденций развития конкретных экономи-

ческих процессов на макроуровне; 

- умение использовать полученные теоретические знания и практические навыки 

для выработки эффективной экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на макроуровне; 

- умение анализировать влияние макроэкономических факторов на принятие 

экономических решений. 

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 движущих сил и закономерностей исторического процесса возникнове-

ния и эволюции экономических идей; 

- умение выделить различия методологических подходов; 

- умение проанализировать возможности применения той или иной методологии 

и объяснить логику становления и развития основных научных школ; 



- умение определить их вклад в процесс эволюции экономической теории; 

- умение выделить различия методологических подходов. 

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. 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

 

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

лостное представление о финансовых рынках и финансово-кредитных институтов, ми-

нимизации рисков, понимание закономерностей и особенностей различных видов рын-

ков 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 

следующих компетенций: 

- знание принципов поведения и функции основных участников финансового 

рынка; 

- знание правил заключения биржевых и внебиржевых кассовых сделок и сроч-

ных контрактов. 

- знание алгоритма хеджирования с помощью производных финансовых ин-

струментов. 

- знание основных инструментов финансового рынка; 

- знание принципов организации и функционирования различных сегментов 

финансового рынка. 

- знание основных рисков, связанных с выпуском долевых и долговых финан-

совых инструментов; 

- знание основных стратегий хеджирования рисков производными финансовы-

ми инструментами; 

- знание экономические выгоды и издержки хеджирования рисков на финансо-

вом рынке. 

- знание принципов поведения и функции основных участников различных сег-

ментов финансового рынка; 

- знание причин повышенной волатильности отдельных инструментов финан-

сового рынка; 

- знание принципов организации современных биржевых и внебиржевых фи-

нансовых рынков. 

- умение анализировать современное состояние финансового рынка; 

- умение применять стратегии хеджирования как механизма реализации страхо-

вания рисков на рынке базового актива; 



- умение оценивать эффективность функционирования инфраструктуры финан-

сового рынка. 

- умение оценить экономические выгоды и издержки использования инстру-

ментов финансового рынка. 

- умение проанализировать структуру капитала хозяйствующего субъекта и эф-

фективность его использования; 

- умение предложить финансовые инструменты для страхования финансовых 

(инвестиционных) рисков. 

- умение рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта, в том числе финансово-кредитной организации; 

- умение проанализировать структуру капитала хозяйствующего субъекта и эф-

фективность его использования. 

Финансы (продвинутый уровень) 

 

Цель курса - освоение теоретических течений и концепций, нормативно-

правовой базы, текущей практики функционирования международных, национальных и 

местных 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 международных, национальных 

и местных 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 магистрантов 

следующих компетенций: 

 способен провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам финансовых субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 



 способен преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессиональ-

ного образования, профессиональных образовательных организациях. 

Эконометрика 

 

Цель курса – формирование у студентов комплекса новых и углубления ранее 

полученных теоретических и практических знаний, необходимых для расширенного 

экономико-математического исследования экономических процессов, основанного на 

обработке и анализе статистической информации, построении моделей экономического 

развития и прогнозировании социально-экономических процессов на как на микро-, так 

и на макроуровне. 

    Задачи курса:  

1) овладение возможностями ориентации в сфере информации, 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 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 следующих 

компетенций:  

 способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 способен осуществлять разработку теоретических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-

фессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку 

и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты. 

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 магистрантов 

следующих компетенций: 

- знание теоретических основ и закономерностей научной деятельности;  

- знание законодательные основы организации научной деятельности; 

- знание содержание категорий дисциплины, позицию отечественной экономиче-

ской науки по вопросам проведения научных исследований; 

- знание методики разработки рабочих планов и программ проведения научных 

исследований; 

- знание инструментов проведения исследований в области финансов и кредита; 

- знание сущности методов и средств, используемых в научной деятельности; 

- знание актуальных научных проблем в области финансов и кредита; 

- знание методов разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организации; 

- умение определять необходимые методы исследования для проведения науч-

ных исследований; 

- умение анализировать нестандартные ситуации; 

- умение организовывать  проведение научных исследований; 

- умение подготовить задания научных исследований и разработок для групп и 

отдельных исполнителей; 

- умение анализировать результаты проведения исследований; 

- умение систематизировать и обобщать информацию;  

- умение выявлять актуальные научные проблемы; 



- умение оформлять результаты научных исследований. 

Профессиональный иностранный 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 магистрантов 

следующих компетенций: 

 способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные участники финансового рынка 

 

Цель курса – получение комплексной системы знаний о функционировании 

профессиональных участников финансового рынка, необходимых и достаточных для 

работы на его сегментах и в финансово-инвестиционных институтах. 

Задачи курса: 

1) изучение деятельности профессиональных участников финансового рын-

ка; 

2) изучение механизма осуществления основных операций и сделок с цен-

ными бумагами и финансовыми инструментами; 

3) исследование инфраструктуры финансового рынка, методов и форм об-

служивания его участников; 

4) определение роли государственного регулирования в осуществлении 

функций надзора и контроля деятельности профессиональных участников на различных 

сегментах финансового рынка. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 



- знание основ функционирования финансового рынка, его сегментации; 

- знание сущности и принципов организации деятельности профессиональных 

участников финансового рынка, их задач и функций; 

- знание порядка осуществления основных операций и сделок с  ценными бума-

гами и финансовыми инструментами; 

- знание практики составления аналитических обзоров состояния биржевого и 

внебиржевого финансовых рынков; 

- знание критериев отбора профессиональных участников для заключения дого-

вора на предоставление услуг; 

- знание обязанностей профессионального участника по отношению к клиенту; 

- знание видов проводимых операций прямыми и инфраструктурными посредни-

ками - профессиональными участниками финансового рынка; 

- знание порядка работы учетной системы прав собственности на ценные бумаги; 

- знание организационной структуры, основных принципов деятельности, управ-

ления и внутреннего контроля; 

- знание принципов поведения профессиональных участников финансового рын-

ка; 

- умение анализировать рынки ценных бумаг и финансовых инструментов, си-

стематизировать собранную информацию. 

- умение оценивать риски операций с ценными бумагами и финансовыми ин-

струментами с целью принятия управленческих решений. 

- умение оценивать финансовое положение профессионального участника фи-

нансового рынка; 

- умение применять технологии совершения профессиональных операций на 

рынке ценных бумаг. 

- умение определять экономические интересы профессионального участника фи-

нансового рынка и его клиента; 

- умение применять нормативно-правовые документы для реализации и перехода 

прав по различным финансовым инструментам. 

- умение на основе основных индикаторов экономики обосновать целесообраз-

ность привлечения ресурсов хозяйствующими субъектами с финансового рынка, вы-

явить инвестиционные предпочтения организаций различных организационно-правых 

форм и обеспечить их технологическое взаимодействие с участниками финансового 

рынка. 

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: 

1) выявление экономической природы финансовых и фондовых рынков; 

2) изучение новых видов и типов ценных бумаг, финансовых инструментов, 

особенностей их выпуска и обращения; 

3) анализ деятельности участников фондового рынка, выявление их эконо-

мических интересов и взаимосвязей; 

4) определение роли государства в регулировании рынка ценных бумаг в со-

временных условиях. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- знание сущности рынка ценных бумаг как экономической категории, его функ-

ций; 

- знание видов ценных бумаг и финансовых инструментов, обращающихся на 

фондовых рынках; 

- знание принципов организации современных биржевых фондовых рынков.- ви-

ды финансовой деятельности хозяйствующего субъекта и выявление их роли на фондо-

вом рынке как эмитентов и инвесторов; 

- знание основ взаимоотношений хозяйствующих субъектов с финансовыми по-

средниками. 

- знание основных теорий капитала предприятия и его структуры; 

- знание места акционерного капитала в системе финансовых отношений; 

- знание моделей оценки активов компании. 

- знание основных риски, связанных с выпуском долевых и долговых финансо-

вых инструментов; 

- знание основных стратегий хеджирования рисков производными финансовыми 

инструментами; 

- знание экономических выгод и издержек хеджирования рисков на фондовом 

рынке. 

- знание основных инструментов фондового рынка и потенциальные угрозы и 

выгоды участников рынка ценных бумаг; 



- знание инвестиционных целей и их решения для различных групп  инвесторов; 

- знание экономических выгод и издержек от процессов слияний и поглощений; 

- умение выявлять преимущества и недостатки использования различных ин-

струментов фондового рынка для решения различных задач его участников. 

- умение определить приемлемые виды финансовых инструментов, выпускаемых 

хозяйствующим субъектом для обеспечения его деятельности; 

- умение разработать основные направления финансовых вложений хозяйствую-

щего субъекта, включая финансово-кредитные организации. 

- умение проанализировать структуру капитала корпорации и эффективность его 

использования; 

- умение разработать основные направления финансовых вложений хозяйствую-

щего субъекта. 

- умение проанализировать структуру капитала хозяйствующего субъекта и эф-

фективность его использования; 

- умение оценить экономические выгоды и издержки использования инструмен-

тов фондового рынка для обеспечения устойчивого развития  хозяйствующего субъекта. 

- умение проанализировать структуру капитала хозяйствующего субъекта и эф-

фективность его использования; 

- умение оценить экономические выгоды и издержки при отсутствии хеджирова-

ния инструментами срочного рынка.  

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 магистрантов 



следующих компетенций: 

- знание теоретических аспектов курса; 

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

практическим направлениям.  

- знание особенностей функций и принципов деятельности участников финансо-

вого рынка. 

- знание инструментов и целей денежно-кредитного регулирования экономики; 

- знание особенностей изучаемых вопросов в зарубежных странах. ; 

- знание нормативной базы, определяющей основы функционирования участни-

ков финансового рынка; 

 - знание форм и методов организации финансового обеспечения инновационно-

го развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

- знание тенденций инновационного развития отдельных отраслей экономики и 

секторов финансового рынка России; 

- умение определять влияние характера организации системы расчетов и креди-

тования на деятельность различных институтов экономики и финансово-хозяйственных 

организаций; 

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

ционирования участников кредитной системы и финансового рынка в циклической эко-

номике; 

- умение объяснять причины и последствия действий ЦБРФ в рамках проводи-

мой денежно-кредитной политики; 

- умение выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в об-

ласти организации и развития финансово-кредитных отношений; 

- умение оценить целесообразность использования форм и методов  финансового 

обеспечения при организации инновационного развития на микро-, мезо- и макро-

уровне; 

- умение интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций. 

Международные валютно – кредитные отношения 

(продвинутый уровень) 

 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на подготовку студен-

тов в области валютно-кредитных отношений, валютных операций, организации и тех-



ники международных расчетов. 

Задачи курса: 

1) изучение устройства мировой и национальной валютных систем; 

2) изучение организации и техники работы коммерческих банков с валютны-

ми ценностями; 

3) анализ эффективности проведения международного кредитования; 

4) применение техники проведения международных расчетов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способен провести анализ и 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. 

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, валютной, инвестиционной деятельности)  в точном со-

ответствии 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; 

 владение навыками самостоятельной исследовательской работы, подго-

товкой научных работ по вопросам финансового права. 

Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

 

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 фи-

нансового 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 прибыли, 

рентабельности, затрат, объема производства и продаж и применение результатов ана-

литических расчетов в обосновании повышения эффективности хозяйственной деятель-

ности. 

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 мак-

роуровне; 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических пока-

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

Финансовый анализ 

 

Цель курса - формирование у магистрантов целостного представления о финан-

совом анализе хозяйственной деятельности, как одной из важнейших функций управле-

ния и приобретение практических навыков использования методик анализа по финансо-

вой и инвестиционной деятельности коммерческой организации на основе понимания 

сути методов анализа, применяемых для разработки и принятия управленческих реше-

ний. 

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 эффек-

тивности; 

4) построение факторных моделей и проведения факторного анализа прибыли, 

рентабельности, продаж и применение результатов аналитических расчетов в обоснова-

нии повышения эффективности хозяйственной деятельности; 

5) умение оценить и проанализировать вероятность банкротства экономиче-



ского субъекта. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способен владеть методами аналитической работы, связанными с финансо-

выми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

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

ственной власти и местного самоуправления; 

 способен анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов;  

 способен разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различ-

ных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

 способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; 

 способен на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

 способен дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устой-

чивости организации, в том числе кредитной. 

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 налогообло-



жения; 

6) изучение основных направлений налоговой политики РФ; 

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

шение. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения финансово-экономических расчетов; 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций раз-

личных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

 способность на основе комплексного экономического и финансового анали-

за дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления; 

 способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рис-

ков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового 

рынка; 

 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной фи-

нансовой 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 об-

разований; 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерче-

ским организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности; 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления; 

 способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессиональ-

ного образования, профессиональных образовательных организациях; 

 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-



методических материалов. 

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; нало-

гообложение малого бизнеса; налоговое регулирование экономических процессов; 

2) научить анализировать налоговые проблемы, возникающие на предприятии 

в связи с исчислением и уплатой налогов, и принимать оптимальные решения, исходя из 

реально сложившихся условий; 

3) свободное ориентирование в налоговом законодательстве и самостоятель-

ное  проведение  налоговых расчетов; 

4) овладение необходимыми инструментами и методами налогового планиро-

вания и анализа и самостоятельное применение их в практической деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с фи-

нансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций раз-

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

государственной власти и местного самоуправления; 

 способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения финансово-экономических расчетов; 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной фи-

нансовой 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 об-

разований; 

 способность руководить финансовыми службами и подразделениями орга-



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

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправитель-

ственных и международных организаций, временными творческими коллективами, со-

здаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерче-

ским организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности; 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Компьютерные методы анализа конъюнктуры финансового рынка 

 

Цель курса – является формирование у студентов комплекса теоретических и 

практических знаний об анализе текущей конъюнктуры финансового рынка, выявлении 

современных тенденций ее развития и методах прогнозирования конъюнктуры финан-

сового рынка для выбора основных направлений стратегии финансовой деятельности и 

формирования инвестиционного портфеля. 

Задачи курса: 

1) на основании изучения теоретических аспектов курса систематизировать 

различные подходы к анализу финансового рынка; 

2) выполнить анализ привлекательности финансовых инструментов с исполь-

зованием математического аппарата; 

3) выполнить прогноз показателей конъюнктуры финансового рынка с ис-

пользованием компьютерных технологий. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность владеть методами аналитической работы, связанными с фи-

нансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций раз-

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

государственной власти и местного самоуправления; 

 способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометри-

ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты. 



Моделирование рынка ценных бумаг 

 

Цель курса – является формирование у студентов комплекса теоретических и 

практических знаний об информационных технологиях, используемых для принятия 

инвестиционных решений на рынке ценных бумаг, расчета и анализа показателей риска 

финансовых операций. 

Задачи курса: 

1) на основании изучения теоретических аспектов курса определить перспек-

тивные направления использования фундаментального анализа и технического анализа 

рынка ценных бумаг; 

2) выполнить построение и анализ технических индикаторов рынка ценных 

бумаг, используя информацию по результатам торговой сессии; 

3) разработать торговую стратегию на бычьих, медвежьих и боковых рынках. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рис-

ков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового 

рынка. 

Управление портфелем ценных бумаг и финансовых инструментов 

 

Цель курса - овладение теоретическими и практическими вопросами  управле-

ния портфелем ценных бумаг и финансовых инструментов, приобретение практических 

навыков управления инвестиционным портфелем.  

Задачи курса: 

1) исследование теоретических аспектов управления портфелем ценных бу-

маг и финансовых инструментов; 

2) анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведе-

ния финансовых расчетов и обоснования принимаемых инвестиционных решений; 

3) выявление специфики моделей оценки доходности активов и формирова-

ния эффективных портфелей ценных бумаг и финансовых инструментов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

- знание видов ценных бумаг и финансовых инструментов, обращающихся на 



российском и международных фондовых рынках; 

- знание основных принципов формирования и управления портфелем ценных 

бумаг и финансовых инструментов; 

- умение анализировать и рассчитывать риски инвестиционных портфелей; 

- умение оценивать эффективность сделок, заключаемых по поводу купли-

продажи ценных бумаг и финансовых инструментов. 

Производные финансовые инструменты 

 

Цель курса –  получение системы знаний о функционировании срочного рынка, 

видах производных финансовых инструментов, структурных продуктов, взаимодей-

ствии участников рынка деривативов, эффективности использования стратегий хеджи-

рования, спекуляции и арбитражирования на основе фьючерсных и опционных контрак-

тов. 

Задачи курса: 

1) изучить виды производных финансовых инструментов и структурных 

продуктов, обращающихся на мировых финансовых рынках; 

2) рассмотреть принципы взаимодействия участников срочного рынка; 

3) изучить стратегии использования производных финансовых инструментов 

и структурных продуктов как механизма страхования рисков экономических агентов на 

различных сегментах волатильного финансового рынка. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

- знание основополагающих вопросы функционирования срочных рынков;  

- знание видов производных финансовых инструментов; 

- знание принципов поведения и функции основных участников (игроков) сроч-

ного рынка; 

- знание правил заключения биржевых и внебиржевых срочных контрактов; 

- знание алгоритма хеджирования с помощью производных финансовых инстру-

ментов; 

- знание принципов бюджетирования коммерческих и некоммерческих организа-

ций, в том числе финансово-кредитных; 

- знание механизма допуска и обращения на биржевом рынке стандартных кон-

трактов; 

- знание особенностей открытия/закрытия позиций на срочном рынке; 



- знание механизма проведения централизованного клиринга при совершении 

операций с фьючерсными и опционными контрактами на бирже; 

- умение анализировать современное состояние рынка производных финансовых 

инструментов как национального, так и мирового; 

- умение оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать их из 

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

происходящие на срочном рынке; 

- умение анализировать современное состояние рынка производных финансовых 

инструментов; 

- умение применять стратегии хеджирования как механизма реализации страхо-

вания рисков на рынке базового актива с помощью фьючерсных и опционных контрак-

тов; 

- умение оценивать эффективность функционирования инфраструктуры срочного 

рынка; 

- умение проанализировать организацию работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе 

финансово-кредитных; 

- умение оценить экономические выгоды хеджирования при совершении опера-

ций на срочном рынке; 

- умение выбрать инструменты хеджирования в зависимости от ситуации на фи-

нансовых и товарных рынках. 

 


