
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов) 

Цели освоения дисциплины: 

Цель курса является знакомство студентов со знаниями в области финансового 

анализа, содержания современных его концепций, а также дать практические 

умения и навыки по осуществлению финансового анализа на макро- и микроуровне. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Математическое обеспечение финансовых решений» относится к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Является предшествующей для дисциплин «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений», «финансовый менеджмент 

(продвинутый курс)», «современные финансовые технологии», «Инвестиции», 

«Управление финансовыми рисками и страхование рисков», «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия» и дисциплин 

профессиональной направленности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: 
общекультурные: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при 

смене профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере (ОК- 6); 

общепрофессиональные: 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-экономической 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

(ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 



способностью оценивать финансовую эффективность разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности (ПК-9); 

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых 

рынках (ПК-11); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 

способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 

способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности 

(ПК-24). 

профессионально-специализированные компетенции: 

способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение 

разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения 

(ПСК-3); 

способностью анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия 

по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов 

для минимизации финансовых потерь (ПСК-4); 

способностью осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, а также органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ПСК-6). 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1.Анализ в системе управления финансами 

2.Анализ отчетности в системе финансового анализа 

3.Финансовый анализ в управлении источниками формирования финансовых 

ресурсов 

4.Финансовый анализ использования финансовых ресурсов 

5.Финансовый анализ в условиях неопределенности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

закономерности функционирования современных финансов, денежного 

обращения и кредита (на макро- и микроуровне); 

основные результаты новейших исследований в области финансовой, монетарной 

теории, математического обеспечения, особенности функционирования денежно-

кредитных и финансовых институтов, сферы их деятельности, современные 

продукты и услуги данных экономических агентов; 



современные методы анализа финансовых рынков, финансово-кредитных 

институтов, стратегии и модели управления ими; современные методы анализа 

финансовых и денежных рынков, математическое обеспечение финансовых 

решений в посткризисный период; современные программные продукты, 

необходимые для прогнозирования и решения экономических задач и 

регулирования денежных финансовых потоков; 

основы финансового анализа деятельности коммерческих некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

домохозяйств. 

 

Уметь: 

применять современные инструментальные средства для проведения объективной 

оценки  деятельности финансово-кредитных институтов; 

обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и  оценки 

деятельности денежно-кредитных институтов, бек- и стресстетирования 

макроэкономической среды; 

использовать современные программно-информационное обеспечение для 

решения финансово-экономических задач; 

давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 

конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

применять полученные знания при проведении самостоятельных исследований на 

основе обобщения результатов, подготавливать аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области финансовых финансового анализа, разрабатывать 

варианты финансовых решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

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

органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

домохозяйств. 

 

Владеть: 

практическими навыками деятельности в профессиональной сфере;  

навыками микро- и макроэкономического моделирования финансовых и денежно-

кредитных процессов с применением современного инструментария; 

навыками самостоятельной и научной работы; 

методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов;  

методикой, лежащей в основе финансового анализа с целью разработки 

финансовых решений и современными методами оценки эффективности 

финансовых решений для коммерческих и некоммерческих организаций 

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

органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

домохозяйств. 
 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

часа) 

Цели освоения дисциплины: 
Дисциплина «Методология научного исследования»  является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки магистра и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО к выпускникам по направлению подготовки 080300 

«Финансы и кредит» с квалификацией «Магистр».  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Методология научного исследования» в структуре 

образовательной программы относится к циклу дисциплин: общенаучный цикл, 

базовая часть (шифр М1.Б.1). 

Данная дисциплина опирается на дисциплины: философия, системология, 

синергетика, логика, этология, изучаемых  частично в рамках бакалавриата и 

магистратуры, а частично в рамках самообразования. Изучение данной дисциплины 

предполагает знание закономерностей этапов экономических процессов, наличие 

навыков целостного (системного) и пространственно подходов к анализу проблем 

социально экономического развития общества, а также понимание развития 

экономической науки как самости. 

Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, 

необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1); 

способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового и профессионального общения (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 логические методы и приемы научного исследования; 

 особенности научного метода познания; 

 программно-целевые методы решения научных проблем; 

 сущность, цели и методы построения моделей для исследования финансовых 

процессов на микро-, мезо- и   макроуровне.  

 Уметь: 

 осуществлять осмысление результатов научных исследований на современной 

методологической основе; 

 использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных 

дискуссиях и повседневном общении; 

 Владеть: 

 приемами и методами научного анализа финансовых и экономических 

процессов, навыками логико-методологического анализа финансовых и 

экономических процессов и научного обобщения полученных результатов; 



 методами разработки сценариев развития финансовых и экономических 

процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

 приемами повышения профессионального уровня. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

часа) 

Цели освоения дисциплины: Формирование современных знаний в области теории 

и практики финансов и создание основы для развития способностей по решению 

профессиональных задач и осуществления различных видов профессиональной 

деятельности, определенных ФГОС ВПО по направлению подготовки 080300 

«Финансы и кредит» (квалификация (степень) магистр). 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Актуальные проблемы 

финансов» является дисциплиной базовой части профессионального цикла ООП по 

направлению 080300.68 «Финансы и кредит» (магистратура) очной формы 

обучения.  

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы финансов» основано на 

знаниях, полученных в результате изучения курсов «Финансы», «Деньги, кредит, 

банки», «Основы экономического анализа» программы подготовки бакалавра 

экономики. 

Дисциплина «Актуальные проблемы финансов» является предшествующей 

для следующих дисциплин: «Стратегии и современная модель управления сфере 

денежно-кредитных отношений», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», 

«Математическое обеспечение финансовых решений». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные компетенции:  

способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2); 

способностью к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7). 

профессиональные компетенции:  

научно-исследовательская: 

способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 закономерности функционирования современных финансов, денежного 

обращения и кредита (на макро- и микроуровне); 

 актуальные проблемы развития финансовых отношений в России и за 

рубежом;  

 направления совершенствования управления финансами в разных сферах и 

звеньях финансовой системы; 

Уметь: 

 давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 

конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

 принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и нести за них ответственность; 

 

 



Владеть: 

 практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; 

 методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов; 

навыками организации исследовательских и проектных работ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

часа) 

Цели освоения дисциплины: Формирование у магистрантов знаний 

методики анализа деятельности производительных систем и навыков практического 

анализа, овладение методологией, методами и инструментарием содержательного 

описания хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики, а также 

необходимыми профессиональными компетенциями, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС ВПО к выпускникам по направлению 

подготовки 080300 «Финансы и кредит» с квалификацией «Магистр». 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» в структуре 

образовательной программы относится к циклу дисциплин: профессиональный 

цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору (шифр М2.В.ДВ.4). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: Макроэкономическое планирование и прогнозирование, Финансовый 

анализ (продвинутый курс), Математическое обеспечение финансовых решений. 

Знания, полученные магистрантами, изучившими дисциплину, используются 

ими при подготовке магистерской диссертации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

профессиональные: 

аналитическая деятельность: 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4); 

способность на основе комплексного экономического и финансового анализов 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

проектно-экономическая деятельность: 

способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

предприятия; 

- теоретические основы анализа деятельности производственных систем на 

основе статистики, бухгалтерского учета, информатики и других 

экономических и инженерно-технологических дисциплин; 

- _____ отечественный и зарубежный опыт в области анализа деятельности 

производственных систем; 

Уметь: 
- определять эффективность использования производственных ресурсов 

предприятия; 



- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций производственных 

систем в сравнении с их конкурентами; 

- проводить мониторинг финансового состояния и результатов деятельности 

производственных систем (производственных, технических и социального развития) 

для прогнозирования развития предприятия); 

Владеть: 

- методикой проведения анализа деятельности производственных систем; 

- навыками оценки резервов деятельности производственных систем; 

- методикой диагностики производственно-экономического потенциала 

предприятия. 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

часа) 

Цели освоения дисциплины: 
Овладение учащимися методологией научного прогнозирования, 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

организации научных прогнозов, планов экономического и социального развития 

различных сфер народного хозяйства страны, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС ВПО к выпускникам по направлению подготовки 080300 

«Финансы и кредит» с квалификацией «Магистр». 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» в структуре образовательной программы относится к циклу 

дисциплин: общенаучный цикл, вариативная часть (шифр М1.В.ОД.2). 

Данная дисциплина опирается на дисциплины: микро и макро экономика, 

статистика, эконометрика изучаемых  частично в рамках бакалавриата и 

магистратуры, а частично в рамках самообразования. Изучение данной дисциплины 

предполагает знание закономерностей этапов экономических процессов, наличие 

навыков целостного (системного) и пространственно подходов к анализу проблем 

социально экономического развития общества. 

Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, 

необходимы при выполнении диссертационной работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать 

их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

способностью генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5); 

способностью к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 методы и приемы анализа и использования различных источников 

информации (в т.ч. конфиденциальных и составляющих государственную тайну) 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

 особенности организации  процессов прогнозирования и планирования на 

различных уровнях управления; 

 методы планирования и прогнозирования. 

 Уметь: 

 прогнозировать развитие экономических процессов; 

 осуществлять выбор методов прогнозирования, сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации для их применения; 

 интерпретировать результаты финансово-экономических исследований, в том 

числе финансово-кредитных; 



 Владеть: 

 приемами и методами научного прогнозирования и планирования финансовых 

и экономических процессов;  

 навыками логического анализа финансовых и экономических процессов и 

научного обобщения полученных результатов; 

 методами разработки прогнозов развития финансовых и экономических 

процессов. 

 Приобрести опыт: 

– публичных научных выступлений; 

 самостоятельного освоения научно-практических методов профессиональной 

деятельности в финансово-кредитной сфере. 
 

 

 

 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов) 

Цели освоения дисциплины: Формирование у магистрантов теоретических 

знаний и практических навыков основ функционирования мирового финансового 

рынка, овладение методологией, методами и инструментарием функционирования 

финансового рынка, а также необходимыми общекультурными и 

профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС ВПО к выпускникам по направлению подготовки 080300 

«Финансы и кредит» с квалификацией «Магистр». 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Мировые 

финансовые рынки» в структуре образовательной программы относится к циклу 

дисциплин: профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору 

(шифр М2.В.ДВ.1). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: Современные проблемы экономики, Актуальные проблемы финансов, 

Методология научного исследования. 

Знания, полученные магистрантами, изучившими дисциплину, используются 

ими при подготовке диссертационной работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средствами делового и профессионального общения (ОК-3); 

способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при 

смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере (ОК-

6); 

способность к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

профессиональные: 

аналитическая деятельность: 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных (ПК-1); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов 

(ПК-7); 

способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-8); 

консалтинговая деятельность: 

способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 



способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 сущность финансового рынка; 

 методические аспекты количественного и качественного 

экономического анализа, основы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, их особенности и закономерности. 

Уметь: 

 выявлять проблемы развития финансового рынка; 

 проводить расчеты показателей. 

Владеть: 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для профессиональной деятельности. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

часа) 

Цели освоения дисциплины: 
Овладение учащимися необходимыми компетенциями, относящимися к модели 

корпоративного риск-менеджмента в современных рыночных условиях, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВПО к выпускникам по 

направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит» с квалификацией «Магистр» 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Модель корпоративного риск-менеджмента» в структуре 

образовательной программы относится к циклу дисциплин: профессиональный 

цикл, вариативная часть, обязательные дисциплины (шифр М2.В.ОД5). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: Актуальные проблемы финансов, Статистические методы 

прогнозирования в экономике, Методология научного исследования, Финансовый 

риск менеджмент. 

Знания, полученные слушателями изучившими дисциплину, используются ими 

при изучении следующих дисциплин: Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование, Финансовый анализ (продвинутый курс), Стратегия и финансовая 

политика организаций различных форм собственности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1); 

общепрофессиональные: 

аналитическая деятельность: 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках 

(ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 

профессионально-специализированные компетенции: 

способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 



организаций, а также органов государственной власти  и органов местного 

самоуправления (ПСК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- содержание основных понятий курса; 

- закономерности функционирования современных финансов; 

- основные результаты новейших исследований в области математического 

обеспечения; 

- современные модели, используемые в российской и международной практике 

для эффективного управления корпоративными рисками; 

- принципы и методы оценки и расчета рыночных, кредитных, операционных 

рисков и рисков ликвидности корпораций в соответствии с требованиями 

регулирующих органов. 

Уметь: 
- применять современные инструментальные средства для проведения объективной 

оценки деятельности корпорации, использовать нормативно-правовые документы, 

финансовую отчетность и статистическую информацию для анализа и оценки 

корпоративных рисков; 

- давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 

конкретных финансовых процессов на микроуровне. 

Владеть: 

- практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; 

- методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов; 

- методами идентификации, анализа, учета, и оценивания рисков; 

- инструментами и методами портфельного анализа; 

- различными способами применения теории опционов в сфере инвестиций и 

корпоративного менеджмента. 
 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

часа) 

Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов-магистров полное и 

четкое представление о сущности и содержании оценки и управлении 

инвестиционными проектами, инвестиционной деятельности, экономической 

оценки инвестиционных проектов, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

ФГОС ВПО к выпускникам по направлению подготовки 080300 «Финансы и 

кредит» с квалификацией «Магистр». Магистр должен владеть методиками оценки 

эффективности проектных решений, оценивать риски инвестиционных проектов. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Оценка и управление 

инвестиционными продуктами» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части, профессионального цикла (блок М2.В.ОД.6) учебного плана 

подготовки магистра направление 080300 «Финансы и кредит». Для освоения 

дисциплины магистрант должен обладать знаниями по дисциплинам: статистика, 

эконометрика, статистические методы прогнозирования в экономике, актуальные 

проблемы финансов, финансовый риск-менеджмент, частично изучаемые в рамках 

бакалавриата и магистратуры, а частично в рамках самообразования. 

Знания и навыки, полученные магистрантом при изучении данной 

дисциплины, необходимы для проведения анализа фактически достигнутых 

промежуточных и итоговых результатов финансовой деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

идентификации и оценки рисков при принятии финансовых решений, а также 

выполнении диссертационной работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

профессиональные: 

аналитическая деятельность: 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8); 

способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-

9); 

консалтинговая деятельность: 

способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 

профессионально-специализированные: 



способность готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения 

(ПСК-3); 

способность готовить мотивированные обоснования принятия управленческих 

решений по кругу выполняемых операций (ПСК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 закономерности функционирования современных финансов; 

 основные результаты новейших исследований в области математического 

обеспечения; 

 математическое обеспечение финансовых решений в посткризисный период; 

 содержание  и основные концепции управления проектами; 

 содержание методов оценки эффективности инвестиций; 

 основное содержание бизнес-плана инвестиционного проекта; 

Уметь: 

 давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 

конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

 анализировать использование инвестиционных ресурсов предприятия; 

 анализировать инвестиционные проекты; 

 анализировать и оценивать риски инвестиционных проектов; 

 составлять бизнес-план инвестиционного проекта; 

Владеть: 

 практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; 

 методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

часа) 

Цели освоения дисциплины: Формирование у слушателей знаний и навыков 

практического анализа, овладение методологией, методами и инструментарием 

содержательного описания хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 

экономики, а также необходимыми и профессионально-специализированными 

компетенциями, в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВПО к 

выпускникам по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит» с 

квалификацией «Магистр». 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Современный 

стратегический анализ» в структуре образовательной программы относится к циклу 

дисциплин: общенаучный цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору (шифр 

М1.В.ДВ.1.2). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: Современные проблемы экономики, Актуальные проблемы финансов, 

Методология научного исследования. 

Знания, полученные слушателями, изучившими дисциплину, используются 

ими при изучении следующих дисциплин: Эконометрика, Финансовый анализ 

(продвинутый курс), Стратегия и финансовая политика организаций различных 

форм собственности, Модель корпоративного риск менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать 

их последствия  и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

способность генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5); 

способность к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

профессионально-специализированные: 

способность анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по 

их снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых потерь (ПСК-4); 

способность готовить мотивированные обоснования принятия управленческих 

решений по кругу выполняемых операций (ПСК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- теоретическую основу и методологию стратегического анализа; 

- основные понятия, методы количественного и качественного анализа 

внутренней и внешней среды коммерческого предприятия; 

- методы, объединяющие результаты исследований отдельных элементов и 

функций для организации стратегического планирования. 

Уметь: 
- формировать основные цели и задачи исследования; 



- применять методы современного стратегического анализа для проведения 

научных исследований; 

- проводить анализ случайной компоненты для проверки адекватности 

выбранных моделей реальному процессу; 

- проводить спектральный анализ; 

- строить прогнозы, применяя широкий спектр адаптивных моделей временных 

рядов; 

- использовать эффективные в конкретной ситуации стили управления, а также 

применять результаты анализа для разработки корпоративной стратегии в 

управлении предприятием. 

Владеть: 

- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 

науке и практике планирования, прогнозирования и анализа; 

- инструментами оценки и анализа основных финансовых показателей; 

- методами и инструментами оценки финансового результата организации в 

зависимости от финансовых рисков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

часа) 

Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения курса «Управление финансовыми рисками и страхование 

рисков» является формирование у магистрантов научных и практических навыков 

выявления рисков в процессе управления деятельностью компании, их учета и 

оценки, что повышает эффективность управления компанией. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к циклу дисциплин М2 «Профессиональный цикл», 

блок дисциплин В.ДВ.4 «Вариативная часть», «Дисциплины по выбору» 

(М2.В.ДВ.4) по направлению подготовки студента по направлению 080300 

«Финансы и кредит», магистерская программа «Финансы и кредит».  

Дисциплина опирается на основы таких дисциплин бакалавриата как: микро и 

макроэкономика, финансовый менеджмент, страхование, финансовые риски, основы 

экономического анализа, основы финансовых вычислений, финансы, статистика; 

дисциплин магистратуры: статистические методы прогнозирования в экономике, 

современные финансовые технологии, финансовый риск-менеджмент, финансовый 

анализ (продвинутый курс). 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками и страхование рисков» 

является предшествующей для подготовки магистерской диссертации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

профессиональные: 

проектно-экономическая деятельность 

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках 

(ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность 

способность 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); 

научно-исследовательская деятельность 

способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 понятие риска, факторы, увеличивающие уровень риска, его возможные 

последствия, классификации рисков и теории управления рисками; 

 цели, задачи, функции, объект и субъекты страхования, роль и значение 

страхования в рыночной экономике, классификацию и основные термины 

страхования; 



 организацию страхового дела, страховой рынок, его характеристику и 

структуру, порядок создания страховых компаний и деятельность государственного 

страхового надзора, экономические основы страхования, виды и отрасли 

страхования, перестрахования, сострахования; 

Уметь: 

 идентифицировать риски, оценивать их, выбирать способы их минимизации; 

 дать анализ сущности, роли и значения страхования в условиях рыночной 

экономики на современном этапе, составить классификацию норм, видов и отраслей 

страхования с учетом существующих принципов классификации; 

 пользоваться страховой терминологией при анализе деятельности страховой 

компании и при заключении различных видов договоров страхования и 

перестрахования, рассчитывать тарифные ставки, определять величину страховых 

взносов и выплат с учетом различных систем ответственности; 

Владеть: 

 навыками анализа последствий в результате использования возможных 

способов минимизации рисков; 

 навыками заключения страховых договоров как в качестве потребителя 

страховых услуг, так и в качестве представителя страховой компании, решения 

задач по определению затрат страховой компании при активизации и 

осуществлению выплат, использования механизма перестрахования для 

выравнивания рисков и повышения рентабельности и финансовой устойчивости 

компании; 

 понятийным аппаратом. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

часа) 

Цели освоения дисциплины: Овладение учащимися необходимыми и 

профессионально-специализированными компетенциями относящимися к 

финансовому риск-менеджменту финансового и нефинансового секторов экономики 

в современных рыночных условиях, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС ВПО к выпускникам по направлению подготовки 080300 

«Финансы и кредит» с квалификацией «Магистр» 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Финансовый 

риск-менеджмент» в структуре образовательной программы относится к циклу 

дисциплин: профессиональный цикл, вариативная часть, обязательные дисциплины 

(шифр М2.В.ОД1). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: Актуальные проблемы финансов, Статистические методы 

прогнозирования в экономике, Методология научного исследования. 

Знания, полученные слушателями, изучившими дисциплину, используются 

ими при изучении следующих дисциплин: Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование, Финансовый анализ (продвинутый курс), Стратегия и финансовая 

политика организаций различных форм собственности, Модель корпоративного 

риск менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

общекультурные: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1); 

способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 

общепрофессиональные: 

аналитическая деятельность: 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов 

(ПК-7); 

способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-

9); 



способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках 

(ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

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

отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований 

(ПК-12); 

консалтинговая деятельность: 

способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-17); 

способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 

способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности 

(ПК-24); 

способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных (ПК-25); 

педагогическая деятельность: 

способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-26); 

способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-27). 

 

профессионально-специализированные: 

способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей 

финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, разрабатывать 

и предоставлять современные финансовые и кредитные продукты и услуги (ПСК-1), 

способность анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их 

снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых потерь (ПСК-4); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПСК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- содержание основных понятий курса; 



- основные методы: оценки и анализа имеющейся информации, расчета и приемы 

управления финансовыми рисками корпорации и банка, оценки доходности 

финансовых вложений, инвестиционных рисков и рисков, возникающих в процессе 

управления стоимостью корпорации и банка; стратегические принципы работы 

хозяйствующих субъектов в условиях неопределенности; приемы оценки 

результатов деятельности корпорации и банка с учетом риска, методы; 

- различные модели для, используемые в российской и международной практике для 

эффективного управления  финансовыми рисками; 

- принципы и методы оценки и расчета рыночных, кредитных, операционных рисков 

и рисков ликвидности банков и корпораций в соответствии с требованиями 

регулирующих органов. 

Уметь: 
- использовать нормативно-правовые документы, финансовую отчетность и 

статистическую информацию для анализа и оценки финансовых рисков; 

- использовать на практике основные финансовые инструменты, существующие на 

российском и зарубежном рынках капитала для управления финансовыми рисками, 

рассчитывать их основные характеристики; 

- разрабатывать эффективную стратегию по управлению финансовыми рисками 

организации; 

- разрабатывать финансовые модели для количественной оценки различных видов 

финансовых рисков корпораций и банков; 

- применять полученные знания в реальных практических ситуациях и проектах. 

Владеть: 

- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 

науке и практике по финансовому риск-менеджменту; 

- инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов, 

методами стратегического анализа и планирования для построения карты рисков и 

создания стратегии управления  финансовыми рисками корпорации и банка; 

- инструментами и методами анализа и оценки рыночного, кредитного и 

операционного риска банков и корпораций, риска ликвидности корпораций; 

- методами и инструментами оценки финансового результата организации в 

зависимости от финансовых рисков и их влияния на размер резервируемого 

капитала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов) 

Цели освоения дисциплины: 

Цель курса заключается в создании у студентов компетенций по 

формированию и развитию способности владеть аналитическим инструментарием, 

позволяющим обосновывать и принимать эффективные финансовые решения. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Математическое обеспечение финансовых решений» относится 

дисциплиной профессионального цикла. 

Является предшествующей для дисциплин «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений», «финансовый менеджмент 

(продвинутый курс)», «современные финансовые технологии», «Инвестиции», 

«Управление финансовыми рисками и страхование рисков», «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия» и дисциплин 

профессиональной направленности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

способностью принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при 

смене профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере (ОК- 6); 

общепрофессиональные: 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и 

методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-экономической 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

(ПК-5); 



способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

способностью оценивать финансовую эффективность разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности (ПК-9); 

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых 

рынках (ПК-11); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 

способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 

способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности 

(ПК-24). 

профессионально-специализированные компетенции: 

способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение 

разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения 

(ПСК-3); 

способностью анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия 

по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов 

для минимизации финансовых потерь (ПСК-4); 

способностью готовить мотивированные обоснования управленческих 

решений по кругу выполняемых операций (ПСК-5). 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Математика как основа принятия финансовых решений 

2. Финансовые решения в системе финансового менеджмента 

3. Финансовая математика: основные операции 

4. Принятие финансовых решений в условиях неопределенности 

5. Математическое обеспечение финансовых решений в страховании. Актуарные 

расчеты 

6. Математическое обеспечение финансовых решений на рынке ценных бумаг 

7. Математическое обеспечение финансовых решений на кредитном рынке 

8. Математическое обеспечение финансовых решений на валютном рынке 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

закономерности функционирования современных финансов, денежного обращения 

и кредита (на макро- и микроуровне); 

основные результаты новейших исследований в области финансовой, монетарной 

теории, математического обеспечения, особенности функционирования денежно-



кредитных и финансовых институтов, сферы их деятельности, современные 

продукты и услуги данных экономических агентов; 

современные методы анализа финансовых рынков, финансово-кредитных 

институтов, стратегии и модели управления ими; современные методы анализа 

финансовых и денежных рынков, математическое обеспечение финансовых 

решений в посткризисный период; современные программные продукты, 

необходимые для прогнозирования и решения экономических задач и 

регулирования денежных финансовых потоков; 

основы математического обеспечения финансовых решений. 

 

Уметь: 

применять современные инструментальные средства для проведения объективной 

оценки  деятельности финансово-кредитных институтов; 

обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки 

деятельности денежно-кредитных институтов, бек- и стресстетирования 

макроэкономической среды; 

использовать современные программно-информационное обеспечение для решения 

финансово-экономических задач; 

давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 

конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

применять полученные знания при проведении самостоятельных исследований на 

основе обобщения результатов, подготавливать аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области финансовых финансового анализа, разрабатывать 

варианты финансовых решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

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

органов государственной власти и местного самоуправления, а также домохозяйств. 

Владеть: 

практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; 

навыками микро- и макроэкономического моделирования финансовых и денежно-

кредитных процессов с применением современного инструментария; 

навыками самостоятельной и научной работы; 

методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов; 

методикой, лежащей в основе финансового анализа с целью разработки финансовых 

решений и современными методами оценки эффективности финансовых решений 

для коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти 

и местного самоуправления, а также домохозяйств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

часа) 

Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов-магистров полное и 

четкое представление о сущности и содержании государственных и муниципальных 

финансов, особенностях всех сфер и звеньев финансовой системы России. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Государственные и 

муниципальные финансы» относится к дисциплинам по выбору (блок М2.В.ДВ.3) 

учебного плана подготовки магистра направление 080300.68 «Финансы и кредит». 

При составлении методических указаний за основу были приняты рекомендации 

Учебно-методического объединения для подготовки магистров Финансы и кредит 

Финансового университета при Правительства Российской Федерации (г. Москва). 

Для освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

магистрант должен обладать знаниями по дисциплинам «Методология научного 

исследования», «Современные проблемы экономики», «Статистические методы 

прогнозирования в экономике», «Актуальные проблемы финансов», «Финансовый 

риск-менеджмент», «Эконометрика». 

Студент успешно изучивший дисциплину «Государственные и муниципальные 

финансы» готов к изучению дисциплин «Управление финансовыми рисками и 

страхование рисков», «Современные финансовые технологии». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

способностью генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5); 

общепрофессиональные: 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

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

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

профессионально-специализированные: 

способность осуществлять функции должностных лиц государственных и иных 

органов, наделенных властными полномочиями в области финансовых и денежно-

кредитных отношений (ПСК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные нормы правовой базы государственных и муниципальных финансов; 

- методы анализа финансовых процессов и явлений; 

- внутреннюю логику формирования и функционирования финансовых систем; 

Уметь: 
- исследовать, выявлять и обосновывать пути повышения эффективности 

деятельности государственных и муниципальных структур; 



- давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 

конкретных финансовых процессов на микро- мезо- и макроуровне; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет   __3__зачетных  

единиц (__108___час.) 

Цель и задачи дисциплины 

 

 Цель изучения  дисциплины «Современные проблемы экономики» состоит 

в освоении научных и эмпирических знаний, помогающих  сформировать у студента 

целостную систему  экономического мышления и  знаний  закономерностей и 

тенденции развития национальной экономики России, ее экономического 

потенциала, особенностей экономической модели, структуры хозяйства, места 

России в глобальной экономике. 

 Изучение функционирование экономики в целом с точки зрения обеспечения 

условий устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов и 

минимизации уровня инфляции. Ознакомление слушателей с основными 

тенденциями и характерными чертами российской экономики в рамках всего 

национального хозяйственного комплекса и по отдельным отраслям. Изучение 

внешнеэкономических связей России с регионами и странами мира. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Студенты должны обладать математической подготовкой в объеме следующих 

стандартных курсов: Линейная алгебра, Математический анализ, 

Дифференциальные уравнения, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Основы регрессионного анализа. Студенты должны знать английский язык в 

объеме, позволяющем читать научную и учебную литературу, знать сущность 

экономических процессов,  экономические категории и показатели, в их 

взаимосвязи;  основы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики и области их применения в анализе экономических 

процессов;  математические принципы построения основных расчетных формул; 

уметь использовать современные технические средства и информационные 

технологии для решения аналитических и исследовательских задач. 

Курс «Современные проблемы экономики» входит в М 1. В.ОД 3 «Общенаучный 

цикл». Вариативная часть. Обязательный цикл,  федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 080300 финансы и кредит (квалификация (степень) 

«магистр»). 

 Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как: эконометрика, методы моделирования и прогнозирования 

экономики, экономика фирмы, планирование и прогнозирование экономики. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 

Формируемые компетенции: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1); 



 способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при 

смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере (ОК-

6); 

  

Профессионально-специализированными  компетенциями (ПСК): 

 способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

разрабатывать и предоставлять современные финансовые и кредитные продукты и 

услуги (ПСК-1), 

 способность готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения 

(ПСК-3);  

 способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в Российской Федерации (ПСК-8). 

 

 

 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция. 

2. Бюджетно-налоговая политика. 

3. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном 

рынке.    

4. Банковская система. Кредитно-денежная политика. 

5. Экономический рост 

6. Торговая политика. 

7. Внутреннее и внешнее равновесие: проблемы экономической политики. 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  

 логические методы и приемы научного исследования; 

 особенности научного метода  познания; 

 программно-целевые методы решения научных   проблем;   

 сущность, цели и методы построения моделей  для исследования 

финансовых  процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

 

Уметь: 

 осуществлять осмысление результатов научных   исследований на 

современной  методологической основе; 

 использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных 

дискуссиях и   повседневном общении, 



 

Владеть: 

 приемами и методами научного анализа финансовых и  экономических 

процессов,  навыками логико-методологического анализа финансовых и 

экономических процессов  и научного обобщения полученных результатов;  

 методами разработки сценариев  развития финансовых и  экономических 

процессов на  микро-, мезо- и макроуровне  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часа) 

Цели освоения дисциплины: Формирование у магистрантов знаний общих 

закономерностей, структуры и принципов организации современной валютной 

системы, валютных рынков, особенностей формирования валютной системы 

России, а также необходимыми и профессионально-специализированными 

компетенциями, в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВПО к 

выпускникам по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит» с 

квалификацией «Магистр». 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина 

"Международные валютно-кредитные отношения» в структуре образовательной 

программы относится к циклу дисциплин: профессиональный цикл, вариативная 

часть, дисциплины по выбору (шифр М2.В.ДВ.1). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: Современные проблемы экономики, Актуальные проблемы финансов, 

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики, Финансовые 

рынки и финансово-кредитные институты. 

Знания, полученные магистрантами, изучившими дисциплину, используются 

ими при подготовке магистерской диссертации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

способность генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5); 

профессиональные: 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы функционирования валютно-кредитных отношений, микро- и 

макрохарактеристики и проблемы национального и мирового хозяйства; 

Уметь: 

- рассчитывать основные показатели, характеризующие международные 

валютно-кредитные отношения; 

- анализировать мировой финансовый рынок; 

Владеть: 

- навыками определения тенденций, происходящих в международных 

валютно-кредитных отношениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

часа) 

Цели освоения дисциплины: Овладение учащимися методологией и методами 

коллективного анализа массовых процессов, измерений в области социально-

экономических явлений с помощью статистических показателей, а также 

необходимыми и профессионально-специализированными компетенциями, 

относящимися статическим методам прогнозирования в экономике в современных 

рыночных условиях, в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВПО к 

выпускникам по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит» с 

квалификацией «Магистр». 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Статистические 

методы прогнозирования в экономике» в структуре образовательной программы 

относится к циклу дисциплин: общенаучный цикл, вариативная часть, дисциплины 

по выбору ( шифр М1.В.ДВ1). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих дисциплин: 

Современные проблемы экономики, Актуальные проблемы финансов, Методология 

научного исследования. 

Знания, полученные слушателями изучившими дисциплину, используются ими при 

изучении следующих дисциплин: Эконометрика, Финансовый анализ (продвинутый 

курс), Стратегия и финансовая политика организаций различных форм 

собственности, Модель корпоративного риск менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общекультурные: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1); 

способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

способностью генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5); 

профессионально-специализированные: 

способность готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения 

(ПСК-3);  

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПСК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- содержание основных понятий курса; 

- основные современные статистические методы прогнозирования: оценки и 

анализа имеющейся информации; проверки гипотезы о существовании тенденции;  

- основные методы оценивания параметров в моделях кривых роста; 

- характеристики точности моделей; 

- основные методы: фильтрации, оценивания, расчета индексов сезонности. 



Уметь: 

- использовать простейшие приемы прогнозирования; 

- использовать различные методы проверки гипотезы о существовании 

тенденции при решении конкретных задач; 

- использовать статистические пакеты для реализации процедур скользящих 

средних; 

- проводить анализ случайной компоненты для проверки адекватности 

выбранных моделей реальному процессу; 

- проводить спектральный анализ; 

- строить прогнозы, применяя широкий спектр адаптивных моделей временных 

рядов. 

Владеть: 

- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 

науке и практике планирования и прогнозирования; 

- инструментами оценки и анализа основных финансовых показателей; 

- методами и инструментами оценки финансового результата организации в 

зависимости от финансовых рисков. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

часа) 

Цели освоения дисциплины: Овладение учащимися необходимыми и 

профессионально-специализиированными компетенциями относящимися к 

финансовой политике и стратегии развития организаций различных 

организационно-правовых форм, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

ФГОС ВПО к выпускникам по направлению подготовки 080300 «Финансы и 

кредит» с квалификацией «Магистр» 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Стратегия и финансовая политика организаций различных 

форм собственности» в структуре образовательной программы относится к циклу 

дисциплин: профессиональный цикл, вариативная часть, обязательные дисциплины 

(шифр М2.В.ОД.4). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих дисциплин: 

Финансовый риск-менеджмент, Актуальные проблемы финансов, Статистические 

методы прогнозирования в экономике, Методология научного исследования. 

Знания, полученные слушателями изучившими дисциплину, используются ими при 

изучении следующих дисциплин: Стратегии и современная модель управления в 

сфере денежно-кредитных отношений, Финансовый менеджмент (продвинутый 

курс), Современные финансовые технологии, Управление финансовыми рисками и 

страхование рисков. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

общепрофессиональные: 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и 

соответствующих нормативных и методических документов для реализации 

подготовленных проектов (ПК-7); 

способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых 

образований (ПК-12); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений (ПК-13); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов (ПУ-14). 

 



В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- содержание основных понятий курса; 

- особенности разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой политики 

организации; 

- основные этапы разработки инвестиционной, дивидендной, ценовой, 

налоговой и учетной политики, политики управления оборотными активами, 

кредиторской задолженностью. 

Уметь: 
- формировать основные цели и задачи исследования; 

- оценить эффективность инвестиционных проектов; 

- определить оптимальную структуру источников финансирования 

инвестиционных проектов и оборотных активов; 

- избрать рациональный тип дивидендной политики; 

- определить ценовую политику организации; 

- осуществить оптимизацию налогообложения; 

- проводить выбор учетной политики; 

- применять приемы управления оборотными активами; 

- использовать методы управления кредиторской задолженностью. 

Владеть: 

- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 

науке и практике по финансовой политике организации; 

- инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов, 

методами стратегического анализа и планирования для формирования стратегии 

управления финансами организации; 

- навыками использования приемов и способов разработки финансовой 

политики по отдельным ее направлениям при решении конкретных задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных  единицы  

(108 час.) 

 

Цели освоения дисциплины:  
1) формирование у магистрантов знаний в области инвестиций, 

инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма 

инвестирования в различных формах его осуществления; 

2) овладение методами оценки эффективности вложений в реальные и 

финансовые инвестиции, формирования и управления инвестиционным портфелем; 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Инвестиции» в 

структуре образовательной программы относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла дисциплин,  базовой части (шифр Б3.ДВ2). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: «Современные проблемы экономики», «Актуальные проблемы 

финансов», «Финансовый анализ», «Модель корпоративного риск-менеджмента», и 

«Стратегия и финансовая политика организации различных форм собственности». 

Дисциплина позволяет сформировать у будущих магистров в сфере финансов 

и кредита  знания и практические навыки определения и классификации 

инвестиций, оценки целесообразности внедрения и реализации инвестиционного 

проекта.  

Знания, полученные слушателями изучившими дисциплину, используются ими 

при изучении следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент (продвинутый 

курс)» и «Современные финансовые технологии». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

и развитие компетенций: 

общекультурные: 

способностью принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 

профессиональные: 

аналитическая деятельность: 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности 

(ПК-9); 

 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых 

рынках (ПК-11); 

профессионально-специализированные: 



 способность анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по 

их снижению, оценить эффективность использования финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых потерь (ПСК-4);  

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПСК-7). 

 

Основные дидактические единицы (разделы): Финансирование капитальных 

вложений. 

Анализ эффективности капитальных вложений. Оценка   инвестиционных   качеств   

и   эффективности      финансовых инвестиций. Инвестиционные проекты и методы 

их финансирования. Формирование и управление инвестиционным портфелем. 

Источники финансирования капитальных вложений предприятий. Инвестиционный 

проект: понятие и классификация. Бизнес план инвестиционного проекта. 

Финансовый план проекта. Методы оценки инвестиционных проектов: статические 

методы оценки. Методы оценки инвестиционных проектов: динамические методы 

оценки. Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска. 

Инновационные инвестиции. Иностранные инвестиции. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основные стоимостные модели, применяемые для описания финансовых и 

реальных инвестиционных объектов; модели формирования и управления 

портфелями финансовых и реальных инвестиционных объектов; инструменты и 

стратегии снижения рисков инвестиционных портфелей; особенности описания 

реальных инвестиционных объектов, роль инвестиционного проекта; механизмы 

принятия решения в области реального и финансового инвестирования. 

 

Уметь: осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов; осуществлять 

обоснование эффективности инвестиционного решения в области реального и 

финансового инвестирования; выбирать и обосновывать способы финансирования 

инвестиционных проектов; принимать эффективные решения при осуществлении 

нескольких инвестиционных проектов; проводить объективную оценку рисков, 

сопровождающих реализацию инвестиционных проектов. 

 

Владеть: методами оценки стоимости финансовых и реальных инвестиционных 

объектов; методами оценки эффективности инвестиционных решений; методами 

оценки и снижения рисков инвестиционных портфелей; навыками обоснования 

инвестиционных решений. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных  единицы  

(108 час.) 

 

Цели освоения дисциплины:  
1) сформировать у магистров основополагающего представления о 

принципах и механизмах функционирования финансового рынка, его 

структуре и роли в глобальной экономике, его основных участниках и 

инструментах;  

2) аналитическими навыками в области проблем финансовых рынков 

и финансово-кредитных институтов; знание вопросов эффективности 

функционирования финансовых рынков, понимание и проблем недооценки 

и переоценки активов на финансовых рынках; 

3) знание основных типов финансовых и кредитных институтов и 

инструментов; овладение навыками финансово-экономического анализа 

участников рынка (компаний финансового и нефинансового сектора. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Финансовые 

рынки и финансово-кредитные институты» в структуре образовательной программы 

относится к циклу профессиональных дисциплин базовой части (шифр М2.Б2). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: «Современные проблемы экономики», «Актуальные проблемы 

финансов» и «Методология научного исследования». 

Знания, полученные слушателями изучившими дисциплину, используются ими 

при изучении следующих дисциплин: «Стратегии и современная модель управления 

в сфере денежно-кредитных отношений» и «Международные валютно-кредитные 

отношения».  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

и развитие компетенций: 

общекультурные: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1) 

 

профессиональные: 

аналитическая деятельность: 

 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой 

деятельности (ПК-15); 

консалтинговая деятельность: 



 способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-

18); 

 способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных (ПК-25); 

 

профессионально-специализированные: 

 способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в Российской Федерации (ПСК-8). 

 

Основные дидактические единицы (разделы): Институциональная среда и 

законодательное регулирование финансового рынка. Мировые финансовые рынки. 

Основные инструменты денежного рынка и операции с ними. Рынок ссудного 

капитала. Механизм функционирования рынка производных финансовых 

инструментов. Валютный рынок. Рынок золота и драгоценных металлов. 

Профессиональная деятельность финансово-кредитных институтов на рынке 

ценных бумаг. Институты коллективного инвестирования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: закономерности функционирования современных финансов, денежного 

обращения и кредита (на макро- и микроуровне); основные результаты новейших 

исследований в области особенности функционирования денежно-кредитных и 

финансовых институтов, сферы их деятельности, современные продукты и услуги 

данных экономических агентов; современные методы анализа финансовых рынков, 

финансово-кредитных институтов, стратегии и модели управления ими; 

современные методы анализа финансовых и денежных рынков;  

 

Уметь: применять современные инструментальные средства для проведения 

объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов; обосновывать 

управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки деятельности 

денежно-кредитных институтов; давать оценку современным процессам и 

формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на микро-, 

мезо- и макроуровне. 

 

Владеть: практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; 

навыками микро- и макроэкономического моделирования финансовых и денежно-

кредитных процессов с применением современного инструментария; методикой 

построения эконометрических моделей финансовых процессов.         

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных  единицы  

(108 час.) 

 

Цели освоения дисциплины:  
1) сформировать комплексное представление о роли государственной 

финансовой политики в экономическом развитии, денежно-кредитной политике, 

структуре прямых и косвенных инструментов денежно-кредитного регулирования, 

трансмиссионных механизмах денежно-кредитной политики различных типов;  

2) овладение практическими навыками в области анализа деятельности 

правительств и центральных банков в порядке регулирования ими экономической 

активности, денежного обращения и кредита; 

3) овладение навыков в области оценки финансовой и денежно-кредитной 

политики государства в современных условиях, анализа современных проблем 

регулирования финансового рынка и финансовых институтов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики» в структуре 

образовательной программы относится к профессиональному циклу дисциплин 

базовой части (шифр М2.Б3). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: «Современные проблемы экономики», «Актуальные проблемы 

финансов» и «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты». 

Знания, полученные слушателями изучившими дисциплину, используются ими 

при изучении следующих дисциплин: «Стратегии и современная модель управления 

в сфере денежно-кредитных отношений», «Международные валютно-кредитные 

отношения» и «Современные финансовые технологии». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

и развитие компетенций: 

общекультурные: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1) 

 

профессиональные: 

аналитическая деятельность: 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4); 

консалтинговая деятельность: 

 способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 



данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-

18); 

 способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22) 

 

профессионально-специализированные: 

 способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в Российской Федерации (ПСК-8). 

 

Основные дидактические единицы (разделы): Современные формы и методы 

государственного регулирования экономики. Инструменты государственного 

вмешательства в экономику. Внешнеэкономическая политика. Инвестиционная 

политика государства. Государственная валютная политика. Платежный и 

расчетный баланс государства. Денежно-кредитная политика. Современная 

денежно-кредитная политика Банка России. Бюджетная политика. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: закономерности функционирования современных финансов, денежного 

обращения и кредита (на макро- и микроуровне); основные результаты новейших 

исследований в области финансовой и монетарной теории; современные методы 

анализа финансовых и денежных рынков;  инструменты и методы финансовой 

политики государства; денежные системы и их характерные особенности на 

современном этапе глобализации экономики; механизмы современного денежно-

кредитного регулирования; цели, задачи, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики центральных банков. 

 

Уметь: давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 

конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне; анализировать 

инфляционные процессы; оценивать последствия решений в области финансовой и 

денежно-кредитной политики для субъектов экономики; осуществлять подготовку 

исследований по оценке эффективности проводимой денежно-кредитной политики. 

 

Владеть: практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; 

навыками микро- и макроэкономического моделирования финансовых и денежно-

кредитных процессов с применением современного инструментария; методикой 

построения эконометрических моделей финансовых процессов; методами анализа 

денежно-кредитной политики и ее инструментарием. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных  единицы  

(108 час.) 

 

Цели освоения дисциплины:  
1) овладение фундаментальными знаниями в области денежно-кредитных 

отношений и построения современных моделей и инструментов и механизма 

управления финансово-кредитной сферой; 

2) овладение  практическими навыками в области банковского регулирования, 

анализа и управления финансовыми и банковскими рисками. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Стратегии и 

современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» » в 

структуре образовательной программы относится к профессиональному циклу 

дисциплин базовой части (шифр М2.Б4). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: «Современные проблемы экономики», «Актуальные проблемы 

финансов», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» и 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики». 

Дисциплина «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений» относится к числу основных предметов, позволяющих 

сформировать у будущих специалистов комплексное представление о научных 

основах современной экономической ситуации, ознакомить и привить практические 

навыки по применению методов внедрения стратегии, формулированию 

стратегических целей и стратегических альтернатив в современных условиях в 

экономике развития. 

Знания, полученные слушателями изучившими дисциплину, используются ими 

при изучении дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

и развитие компетенций: 

общекультурные: 

способностью принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 

профессиональные: 

аналитическая деятельность: 

 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных (ПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 



исследования результаты (ПК-20); 

 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 

профессионально-специализированные: 

 способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в Российской Федерации (ПСК-8). 

 

Основные дидактические единицы (разделы): Содержание стратегии развития и 

управления в сфере денежно-кредитных отношений. Роль центрального банка в 

стратегическом развитии банковской деятельности. Стратегия деятельности 

коммерческих банков. Оптимизация структуры банковской системы в механизме 

управления банковской деятельностью. Стратегия развития банков с иностранным 

участием. Стратегия развития инвестиционных банков. Содержание модели 

управления кредитом в экономике. Кредитная экспансия и границы использования 

кредита в национальной экономике. Стратегия развития региональных банков 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основные результаты новейших исследований в области финансовой и 

монетарной теории; современные методы анализа финансовых и денежных рынков; 

механизмы современного денежно-кредитного регулирования. 

 

Уметь: давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 

конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне; оценивать 

последствия решений в области финансовой и денежно-кредитной политики для 

субъектов экономики; осуществлять подготовку исследований по оценке 

эффективности проводимой денежно-кредитной политики. 

 

Владеть: навыками микро- и макроэкономического моделирования финансовых и 

денежно-кредитных процессов с применением современного инструментария; 

методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов; 

методами анализа денежно-кредитной политики и ее инструментарием. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных  единицы  

(108 час.) 

 

Цели освоения дисциплины:  
1) овладение  практическими навыками по анализу деятельности 

предприятия, по чтению бухгалтерских документов, методами 

интегральной оценки кредитоспособности предприятия, к выделению 

центров финансовой ответственности и составлению бюджетов; 

2) овладение современными методами финансовой аналитики для 

исследования процессов финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

хозяйствования в целях определения текущих и стратегических 

приоритетов их хозяйственного развития, выявления имеющихся резервов 

эффективности экономической деятельности и обоснования оптимальных 

управленческих решений, как способов их реализации. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Финансовый 

менеджмент (продвинутый курс)» в структуре образовательной программы 

относится к циклу дисциплин: профессиональный цикл, вариативная часть (шифр 

Б3.В.2). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: «Современные проблемы экономики», «Актуальные проблемы 

финансов», «Финансовый анализ», «Модель корпоративного риск-менеджмента» и 

«Стратегия и финансовая политика организации различных форм собственности». 

Финансовый менеджмент представляет собой прикладную науку, посвященную 

обоснованию и разработке методов управления финансами коммерческих 

организаций, и в перечне данных дисциплин занимает существенное место. 

Знания, полученные слушателями изучившими дисциплину, используются ими 

при изучении следующих дисциплин: Современные финансовые технологии, 

Инвестиции. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

и развитие компетенций: 

общекультурные: 

способностью принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 

профессиональные: 

аналитическая деятельность: 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 



устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

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

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых 

образований (ПК-12); 

консалтинговая деятельность: 

 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой 

деятельности (ПК-15); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности 

(ПК-24); 

профессионально-специализированные: 

 способность готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения 

(ПСК-3). 

 

Основные дидактические единицы (разделы): Теоретические основы 

финансового менеджмента. Временная ценность денег, активов, капитала и 

обязательств. Предпринимательский и финансовый риск. Методы экономической 

диагностики эффективности управления финансами и инвестициями. Методы 

оценки финансовых активов, доходности и риска. Управление оборотным 

капиталом и денежным оборотом, модели формирования собственных оборотных 

средств. Цена капитала и управление его структурой. Управление собственным 

капиталом и дивидендная политика. Управление основным капиталом и 

инвестиционный анализ. Управление ликвидностью, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью. Управление оборотным капиталом компании. 

Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: базовые концепции, принципы и основные инструменты финансового 

менеджмента; особенности функционирования коммерческих организаций, 

кредитных организаций, инвестиционных и страховых компаний в условиях 

российской бизнес-среды и зарубежом; методы, приемы, систему частных и 

обобщающих показателей, обеспечивающих получение объективное оценки 

состояния объекта финансового менеджмента; методики бухгалтерского учета, 



финансового и инвестиционного анализа, оптимизации расчетов; внутреннего 

контроля, прогнозного анализа и бюджетирования деятельности коммерческих 

организаций. 

 

Уметь: оперативно формировать информационную базу для обоснования 

финансовых и инвестиционных решений, в том числе с использованием системной 

информации бухгалтерского учета; правильно интерпретировать данные 

бухгалтерской отчетности, формировать прогнозную финансовую информацию; 

обосновывать оптимальные управленческие решения в области финансово-

инвестиционной деятельности коммерческих организаций; осуществлять 

оперативный и последующий контроль выполнения финансово-инвестиционных 

решений; применять в процессе финансового менеджмента методики 

бухгалтерского учета, экономического анализа, бюджетирования и 

внутрихозяйственного контроля. 

 

Владеть: аналитическими приемами определения целесообразности принятия 

решений в области финансового менеджмента; методами формального анализа 

бухгалтерской отчетности  предприятия;  методами вычисления интегральной 

оценки кредитоспособности предприятия; способами построения алгоритма 

бюджетирования на предприятии; способами построения алгоритма привлечения 

внешних инвестиций на предприятии; построения матриц финансовых стратегий; 

ситуационным, процессным и системным подходами при моделировании 

алгоритмов  финансового анализа. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных  единицы  

(108 час.) 

 

Цели освоения дисциплины:  
1) освоение навыков использования и применения современных 

финансовых технологий для целей гибкого и эффективного управления финансами 

предприятия, синтеза их совместного воздействия на финансовое положение, 

деловую репутацию и способности привлекать инвестиции. 

2) овладение  практическими навыками по анализу деятельности 

предприятия, по чтению бухгалтерских документов, методами интегральной оценки 

кредитоспособности предприятия, к выделению центров финансовой 

ответственности и составлению бюджетов; освоение процедур выбора адекватных 

финансовых инструментов из имеющегося набора для решения практических задач 

финансирования предприятия, и поиска соответствующих финансовых технологий и 

партнеров 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Современные 

финансовые технологии» в структуре образовательной программы относится к 

циклу дисциплин: профессиональный цикл, вариативная часть (шифр М2.В.ОД3). 

Изучение данной дисциплины опирается на изучение предшествующих 

дисциплин: «Современные проблемы экономики», «Актуальные проблемы 

финансов», «Финансовый анализ», «Модель корпоративного риск-менеджмента», 

«Стратегия и финансовая политика организации различных форм собственности» и 

«Финансовый менеджмент». 

Представленный курс обобщает инструментарий и знания профессиональных 

дисциплин для принятия решений по управлению финансами. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

и развитие компетенций: 

 

общекультурные: 

способностью принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 

профессиональные: 

аналитическая деятельность: 

 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

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

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 



финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых 

образований (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности 

(ПК-24); 

профессионально-специализированные: 

 способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, а также органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ПСК-6); 

 способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в Российской Федерации (ПСК-8). 

 

Основные дидактические единицы (разделы): Понятие финансовой технологии. 

Элементы финансовых технологий. Современная технология финансового анализа 

предприятия. Бюджетирование и контроллинг.  Оперативное финансовое 

планирование. Технологии формирования денежных потоков. Современные 

финансовые технологии привлечения денежных ресурсов. Технологии 

использования финансовых ресурсов. Технологии управления дебиторской 

задолженностью предприятия. Венчурный капитал – технология привлечения 

финансовых ресурсов на инновации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основные виды финансовых технологий, их достоинства и ограничения; 

методы, используемые для комплексной оценки кредитоспособности предприятия; 

принципы построения и функции современной финансовой службы предприятия; 

принципы построения системы информационных потоков внутри предприятия для 

целей финансового управления и повышения привлекательности бизнеса; правила 

составления основных бюджетов предприятия; оценочные показатели  финансовой 

деятельности и способ их соизмерения на основе статистической модели. 

 

Уметь: объединять  отдельные элементы в  комплексные финансовые технологии; 

проводить первичную диагностику финансового состояния предприятия и его 

кредитоспособности; выявлять на основе формального анализа степень 

привлекательности бизнеса для внешних инвесторов и формулировать мероприятия 

для  привлечения внешних инвесторов; формулировать меры по построению 

системы бюджетов на предприятии; формулировать меры по изменению структуры 

и функций финансовой службы предприятия. 

 

Владеть: методами формального анализа бухгалтерской отчетности  предприятия; 

методами вычисления интегральной оценки кредитоспособности предприятия; 

способами построения алгоритма бюджетирования на предприятии; 


