Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей)
Б1.Б.1 «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - проанализировать основные этапы развития экономической науки для
выделения основных закономерностей формирования экономических знаний и
методологии его развития.
Задачи:
- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу в рамках
предметной области, связанной с научно-исследовательской и аналитической
деятельностью в сфере финансов и кредита;
- содействие готовности к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала на основе изучения тенденций развития методологии научного
поиска, богатства и разнообразия идейного и методологического арсенала экономической
науки
- развитие способности выявлять и проводить исследования актуальных научных
проблем в области финансов и кредита через осмысление вклада крупнейших
экономистов прошлого, современных важнейших научных школ в познание
экономической реальности
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части
программы.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Методы научного познания и их особенности в области экономического познания.
Классификация методов научного познания. Онтологические, гносеологические и
аксиологические особенности экономического познания. Проблема метода и методологии
в экономической науке. Основные подходы к определению метода в современной
экономической науке.
Проблема смены парадигм в экономической науке. Онтологические,
гносеологические и аксиологические особенности неоклассической, марксистской и
исторической школ. Предпосылки возникновения и методологические особенности
институционализма. Специальные методы анализа финансовой сферы.
Эволюция неокейнсианского направления. Проблемы экономического роста и
экономического цикла в неокейнсианской теории. «Неоклассический синтез».
Посткейнсианство.
Современный неоконсерватизм. Монетаризм (теория М. Фридмена, экономическая
политика монетаризма, монетаризм в России). Экономическая теория предложения.
Теория рациональных ожиданий.
Проблемы финансов в работах современных институционалистов. Современные
теории государственных финансов.
Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа, реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-3, ПК-21
Б1.Б2. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого
на предыдущей ступени образования, и овладение необходимым и достаточным уровнем

иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер
деятельности; для общения с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Задачи:
- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия);
- развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения
профессиональной информации;
- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода по
специальности;
- развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения
переписки по специальности, коммуникативной функции иностранного языка для
профессионального общения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части
программы.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Терминологическая лексика. Понятие научного стиля речи. Составление реферата.
Аннотирование. Профессиональный научный рост и повышение квалификации.
Глобализация - за или против. Грамматические структуры, характерные для научного
текста. Проведение финансово-экономических расчетов. Деловая встреча, ведение
переговоров, научно-практическая конференция. Основы публичной речи. Избранное
направление профессиональной деятельности. Финансово-экономические риски, их
оценка. Стратегия планирования. Понятие стиля устной и письменной презентации.
Финансовая устойчивость организаций, в том числе, кредитных. Особенности научного
стиля. Стратегии и технологии отбора кандидатов для работы в компании. Развитие
навыков профессионально-направленной коммуникации на основе выполнения
репродуктивных упражнений: выражение мнения по предложенным темам, изложение
краткой информации по проблемам, поднятым в тексте. Составление презентации,
понимание диалогической речи в сфере профессиональной коммуникации. Работа
фондовых рынков. Составление делового письма. Официально-деловой стиль. Структура
составления доклада. Составление финансовых отчетов, обзоров и научных публикаций.
Формы текущего контроля успеваемости: ролевая игра, дискуссия, разноуровневые
задачи и задания, эссе, тестирование, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-19.
Б1.Б.3 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - овладение современными знаниями и развитие аналитических навыков в
области исследования проблем развития финансовой системы РФ и зарубежных стран.
Задачи:
- выявление и оценка основных проблем развития финансовых отношений в России
и за рубежом;
-оценка современных тенденций развития финансовых институтов, совершенствования управления финансами в разных сферах финансовой системы;
- разработка предложений в области решения современных проблем финансов;

- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми
актами, отражающими организацию финансовых отношений в разных сферах финансовой
системы, формирование и использование финансовых ресурсов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части
программы.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Финансы и финансовая система государства: система финансовых отношений, их
объекты, субъекты и формы; финансовая система и её элементы; финансовый рынок;
стратегия развития финансового рынка в РФ.
Финансовая стратегия и финансовая политика государства. Формы и методы
регулирования финансовых отношений. Финансовая политика государства, её элементы.
Государственные финансы: сущность, структура и функции государственных
финансов; государственный бюджет, направления укрепления доходной базы и способы
рационализации государственных расходов; дефицит бюджета, его причины и способы
покрытия; система бюджетного федерализма в РФ; бюджетная политика, её виды;
политика дефицитного финансирования; современная бюджетная политика РФ и её
направления.
Налоговая система и налоговая политика государства: эффективность и
оптимизация налогообложения; особенности действующей налоговой системы; налоговые
реформы в РФ, основные направления налоговой политики в РФ.
Фискальная политика государства: её сущность, механизм действия;
мультипликаторы государственных расходов, налоговый и сбалансированного бюджета.
Виды фискальной политики. Дискреционная фискальная политика, политика встроенных
стабилизаторов.
Сущность и основные элементы государственного долга. Структура внешнего и
внутреннего государственного долга. Система управления государственным долгом.
Стратегии государственных заимствований. Обслуживание государственного долга.
Современное состояние и направления долговой политики РФ.
Денежно-кредитная политика: сущность концепции, инструменты; факторы спроса
и предложения денег; денежный мультипликатор; методы денежно-кредитного
регулирования; особенности денежно-кредитного регулирования в РФ.
Международные финансы: теории международных финансов; валютный рынок и
валютный курс; методы валютного регулирования; валютная политика государства
(современное состояние и направления в РФ).
Формы текущего контроля успеваемости: доклады, тестирование, круглый стол,
творческое задание, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-19, ПК-21.
Б1. Б.4 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - раскрытие сущности финансового рынка как системы экономических
отношений по поводу купли-продажи финансовых инструментов, механизма
перераспределения капитала в экономике и организованной институциональной
структуры.
Задачи:
раскрыть функции и структуру финансового рынка;

- определить систему финансовых инструментов как объектов торговли на
финансовом рынке и провести классификацию данных инструментов по различным
признакам;
- рассмотреть особенности функционирования кредитного рынка, рынка ценных
бумаг, валютного рынка, страхового рынка, рынка драгоценных металлов;
- дать характеристику прямых участников финансового рынка, рисков их
деятельности и способов страхования;
- рассмотреть содержание финансового посредничества и его роль в процессах
экономического развития, рисков их деятельности и способов страхования;
- исследовать инфраструктурные особенности финансового рынка;
- раскрыть методы и модели регулирования деятельности на финансовом рынке;
- определить сценарии развития финансового рынка в РФ.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части
программы.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Понятие и функции финансового рынка. Классификация финансовых рынков,
особенности организации и функционирования сегментов финансового рынка.
Типы участников финансового рынка. Прямые участники, их основные виды по
сегментам рынка. Финансовые посредники. Субъекты инфраструктуры финансового
рынка, их роль и особенности функционирования.
Финансовые инструменты как объект торговли на финансовом рынке: их сущность,
классификация и характер отдельных финансовых инструментов, обслуживающих
операции на различных сегментах финансового рынка: инструменты кредитного,
валютного, рынке ценных бумаг, страхового и рынка драгоценных металлов и
камней.
Виды и основные направления деятельности финансовых институтов: кредитных и
страховых организаций, брокерско-дилерских компаний, инвестиционных фондов,
управляющих компаний, инфраструктурных организаций. Основные виды их операций.
Риски деятельности финансово-кредитных институтов и способы их страхования.
Модели и методы государственного регулирования финансового рынка. Банк
России как мегарегулятор финансового рынка.
Миссия финансовой системы РФ. Механизмы реализации концепции и драйверы
роста финансового рынка. Система мер и сценарии развития по секторам финансового
рынка. Макроэкономические условия реализации концепции и риски финансового рынка
РФ.
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, доклады, разноуровневые
задачи и задания, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-19.
Б1. Б.5 «ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - изучение содержания финансовых и денежно-кредитных методов
регулирования экономики, соответствующих им инструментов, а также основ
организации и функционирования субъектов рыночной экономики, обеспечивающих
применение данных методов и инструментов.
Задачи:

- раскрыть сущность и особенности финансового и денежно-кредитного
регулирования экономики;
- определить сущность и содержание методов финансового и денежно-кредитного
регулирования экономики;
изучить набор инструментов, соответствующих методам финансового и
денежно-кредитного регулирования экономики;
- рассмотреть содержание и методы финансовой и денежно-кредитной политики;
- изучить систему рефинансирования кредитных организаций;
- определить направления банковского регулирования и надзора.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части
программы.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Содержание системы финансового регулирования экономики и ее элементов:
принципов организации, целей, задач, субъектов, объектов, методов, инструментов и
механизма реализации. Классификация и характеристика методов финансового
регулирования экономики. Финансовая политика государства: структура, виды и оценка
результативности. Краткая характеристика бюджетно-налоговой политики, таможенной
политики и инвестиционной политики государства.
Содержание и методы бюджетного регулирования экономики. Направления
реализации государственных программ в РФ для целей бюджетного регулирования
экономики. Инструменты бюджетного регулирования экономики: государственные
закупки, трансферты, бюджетные кредиты, резервные и внебюджетные фонды. Виды
межбюджетных и социально-экономических трансфертов и сферы их применения. Виды,
цели создания и величина резервных фондов в РФ. Бюджетная политика и ее функции.
Концепции сбалансированности бюджета.
Содержание и методы налогового регулирования экономики. Инструменты
налогового регулирования экономики: количество налогов и структура налоговой
системы; специальные налоговые режимы; особые экономические зоны; отдельные
элементы налога; налоговые санкции. Сущность, виды и направления воздействия
налоговых льгот для целей государственного регулирования экономики. Содержание
налоговой политики и ее классификация. Показатели эффективности реализации
налоговой политики.
Система денежно-кредитного регулирования экономики и ее элементы: цели,
задачи, принципы организации, субъекты, объекты, методы, инструменты, механизм
реализации. Содержание денежного таргетирования экономики.
Содержание и классификация методов денежно-кредитного регулирования
экономики. Экономические (нормативные, корректирующие) и нормативные, общие и
селективные методы денежно-кредитного регулирования экономики.
Содержание денежно-кредитной политики Центрального банка. Операционные,
промежуточные, конечные цели денежно-кредитной политики. Типы денежно-кредитной
политики: экспансионистская и рестрикционная. Содержание «Основных направлений
единой государственной денежно-кредитной политики Центрального банка РФ».
Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики: процентная
политика
Центрального
банка,
обязательное
резервирование,
обязательные
экономические нормативы, операции на открытом рынке, кредиты рефинансирования.
Виды учетной ставки: ставка рефинансирования и ставка редисконтирования. Влияние
учетной ставки на состояние финансового рынка. Функции обязательных резервов и
порядок обязательного резервирования в РФ. Назначение и состав обязательных
экономических нормативов. Содержание и виды операций на открытом рынке.
Назначение и виды кредитов рефинансирования.

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, разноуровневые задачи и
задания, деловая игра, эссе, доклады.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-5, ПК-19, ПК-21.
Б1.Б.8. «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - освоение теории и практики принятия инвестиционных решений в
условиях риска.
Задачи:
- углубить знания по принципам портфельного инвестирования;
- изучить методы оценки доходности и риска портфеля ценных бумаг;
- сформировать навыки численного анализа рыночных процессов, а также
решения квадратичных оптимизационных задач с несколькими критериями.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части
программы.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Доходность и риск актива, ожидаемая доходность портфеля. Ожидаемая
доходность портфеля при коротких продажах, при использовании заемных средств. Риск
портфеля из двух финансовых активов. Риск портфеля из нескольких финансовых
активов. Понятие доминирующего портфеля. Эффективный портфель из двух ценных
бумаг. Граница Марковица при коротких продажах. Портфель с безрисковым активом.
Кредитный и заемный портфели. Эффективная граница портфеля с безрисковым
активом. Теорема отделимости. Модель оценки стоимости активов (САРМ). Линия
рынка капитала. Рыночный и нерыночный риски, эффект диверсификации. Бета, альфа.
Линия рынка активов. Различные варианты САРМ. Модель У. Шарпа. Граница
Марковица методом множителей Лагранжа. Определение рыночного портфеля при
заимствовании и кредитовании. Оптимизация портфеля с помощью линейного
программирования.
Формы текущего контроля успеваемости: разноуровневые задания и задачи, учебнолабораторный практикум.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ПK-4, ПK-20.
Б1.Б.9. «ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели - приобретение знаний об основных методологических позициях в
современном гуманитарном познании
Задачи:
- обучение применению методологии гуманитарной науки для решения
профессиональных проблем;
- приобретение представлений о требованиях, предъявляемых современной
культурой к профессиональной деятельности;

- корректирование собственной профессиональной деятельности в соответствии с
ориентирами и ограничениями, налагаемыми культурой.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части
программы.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Статус филологии как основополагающей гуманитарной дисциплины. Статус
филологии как «службы понимания» другого. Задачи практической филологии.
Гуманитарные аспекты профессионального самоопределения и становления личности.
Проблема соотношения между процессом раскрытия личности и мерой личностной
свободы. Язык и художественное слово как средства формирования профессионального
мировоззрения.
Кризис традиционных форм познания в современную эпоху. Вызовы
постмодернизма. Современное гуманитарное познание и его перспективы. Основные
методологические позиции в современном гуманитарном познании. Определение
прогресса и регресса. Противоречивость общественного прогресса, проявившаяся в XX в.
Проблема смысла и направленности исторического прогресса.
Социальные функции художественной литературы. Позитивистский, марксистский
и иные подходы. Цели социологии литературы в их отнесенности к профессиональной
деятельности человека. Проблема метода в современном культурном пространстве.
Отечественное и зарубежное как две стороны одного целого: гуманитарное понимание.
Междисциплинарность как основной методологический принцип в интерпретации
современного текста.
Литература как самосознание культуры. Современное осмысление понятий
«цивилизация», «культура» и «варварство». Идеи воспитания "человека культуры" и
гуманизация образования. Вопросы формирования поликультурного мировоззрения
личности. Проблема понимания инокультурного начала и чужой идентичности.
Аксиологическая парадигма как основа гуманизации образования. Понятие о ценностях и
классификация ценностей образования.
Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2.
Б1. В.ОД.1. «БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - теоретическая и практическая подготовка студентов по основополагающим
вопросам банковской деятельности, приобретение соответствующих навыков в вопросах
организации банковского дела, отдельных видов банковской деятельности и конкретных
банковских операций с учетом их комплексности и взаимозависимости, выбора форм и
методов их реализации, прогнозирования и сопоставления результатов их осуществления.
Задачи:
- дать представление о содержании банковской деятельности по денежнокредитному обслуживанию клиентов – юридических и физических лиц, об эволюции
банковских и финансово-кредитных систем;
- изучить организацию банковского обслуживания клиентуры, особенности
регулирования и надзора банковской деятельности;
- определить содержание и структуру активных и пассивных банковских операций,
их развитие, факторы и условия;
- показать технологии осуществления банковских операций, методы

прогнозирования и оценки их результатов, используемые показатели анализа и оценки
состояния и перспектив развития банковской деятельности, эффективности, надежности,
ликвидности, доходности и риска банковских операций; определить их влияние на общие
банковские показатели.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной
части программы (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Классификация банковских операций, их основные критерии и характеристика.
Необходимость и содержание классификации банковских операций, виды и критерии
классификации по агрегированным и дифференцированным субъектам и объектам,
срокам, объему, валюте, рискам, обеспечению, типу.
Сущность и характеристика депозитных операций коммерческого банка.
Депозитные операции в системе пассивных операций коммерческого банка;
классификация депозитных операций по субъектам и срокам. Перспективные виды
депозитных операций коммерческого банка.
Необходимость и сущность активных банковских операций, их роль в
функционировании коммерческого банка, взаимосвязь с пассивными операциями. Органы
банковского управления активными операциями.
Виды банковского кредита: по овердрафту; по контокорренту; по укрупненному
объекту в пределах кредитной линии; синдицированные кредиты; целевые кредиты;
вексельные кредиты.
Классификация видов банковского кредита. Особенности долгосрочного
банковского кредитования.
Современные и перспективные виды банковского кредитования и новые
банковские продукты в российских и зарубежных банках. Оценка потребности и
организация управления новыми видами кредитования. Продвижение новых банковских
продуктов на рынке кредитных услуг. Проблемы и перспективы освоения новых
продуктов и услуг в банковском кредитовании.
Расширение небанковских видов деятельности и повышения их роли в
формировании доходов банков в современных условиях. Лизинговые операции банков, их
основные виды и особенности. Организация управления лизинговыми операциями банков.
Факторинговые операции банков, порядок их осуществления.
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, контрольная работа, рефераты.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-21.
Б1.В.ОД.4 «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель – развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей
школы, формирование у них психолого-педагогических знаний и умений, необходимых
для профессиональной педагогической деятельности, а также для повышения общей
компетентности в межличностных отношениях с коллегами и обучаемыми.
Задачи:
- ознакомление магистров с современными представлениями о предмете
психологии и педагогики высшей школы, основными тенденциями развития профильного
и высшего образования, за рубежом и в нашей стране;

- формирование систематизированных представлений о психологии студенческого
возраста, педагогических и психологических закономерностях образовательного процесса
в профильной и высшей школе;
- содействие формированию у них психолого-педагогического мышления,
проявляющегося в признании уникальности личности студента, отношении к ней как к
высшей ценности, представлении о ее активной, творческой природе;
- изучение современных педагогических технологий образовательного процесса в
вузе;
- формирование установки на постоянный поиск приложений усвоенных
психологических и педагогических знаний в решении проблем обучения и воспитания в
высшей школе;
- воспитание профессионально-педагогической и психологической культуры
будущих преподавателей высшей школы.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
вариативной части программы (обязательные дисциплины).

дисциплина относится к

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Психология высшей школы, педагогическая психология, психология профессионального
образования, психологические и социально-психологические особенности студентов,
психофизиологическая характеристика студенческого возраста, психология личности
студентов, мотивационно-потребностная сфера личности студента, эмоционально-волевая
сфера личности студента, структурные компоненты личности студента, психология
сознания и самосознания студентов, профессиональное самосознание, учебнопрофессиональная Я-концепция, учение, учебно-профессиональная деятельность
студентов, психологическая готовность абитуриентов к обучению в вузе, мотивация
поступления в вуз, мотивация учения студентов, самоорганизация учебной деятельности
студентов, интеллектуальное развитие студентов, когнитивные способности студентов,
психология студенческой группы, студенческая группа как субъект совместной
деятельности, общения, взаимоотношений, психология личности преподавателя,
взаимодействие преподавателя со студентами, педагогическое общение преподавателя и
его стили, коммуникативные барьеры, коммуникативная компетентность, конфликты в
педагогическом процессе, конфликтная компетентность преподавателя, психологические
аспекты качества высшего образования, психологическая служба вуза.
Система высшего профессионального образования; методологические подходы к
исследованию психологии и педагогики высшей школы; компетентностный подход как
основа стандартов профессионального образования, сущность и структура педагогической
деятельности преподавателя в учреждениях профессионального образования; особенности
педагогической деятельности преподавателя высшей школы; стили профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы; личностные и профессиональные
характеристики преподавателя высшей школы; педагогическая культура преподавателя,
закономерности и принципы целостного педагогического процесса в системе
профессионального образования; современные концепция обучения и воспитания в вузе;
формы организации обучения в вузе: лекция, семинарские, практические и лабораторные
занятия; творческая мастерская, сбор (погружение); тренинг; конференция; обучение на
основе малых творческих групп и другие; современные педагогические технологии
обучения в высшей школе (интерактивные технологии, модульно-рейтинговая
технология, проблемное обучение, информационное технологии и др.), методы обучения,
понятие активных методов обучения; характеристика игры как метода обучения, кейсметода, метода проектов и др.; дистанционное обучение; самостоятельная работа
студентов и ее роль в профессиональном обучении; организация педагогического
контроля в высшей школе; личностно-профессиональное становление студентов в

учреждениях профессионального образования; образовательная среда вуза как фактор
личностно-профессионального
становления
студентов;
теоретические
основы
организации воспитания в высшей школе; профессиональное воспитание; студенческое
самоуправление и его роль в организации профессионального воспитания студентов;
формы социальной активности студентов в современном вузе: художественно-творческая
деятельность; волонтерство; социально-значимые проекты, студенческие строительные и
педагогические отряды.
Формы текущей аттестации: практическое задание, творческие задания.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ПК-26, ПК-27.
Б1. В.ОД.5. «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - теоретическая и практическая подготовка по основополагающим вопросам
функционирования банковского сектора и деятельности Центрального банка Российской
Федерации на региональном уровне.
Задачи:
- рассмотреть функции Банка России, решаемые на федеральном и
региональном уровнях;
- усвоить правовые, экономические и организационные основы
деятельности Банка России;
- сформировать у студентов понимание места и роли Банка России в
экономике и банковской системе;
- выяснить современное состояние банковского сектора и оценить
тенденции его развития.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной
части программы (обязательные дисциплины).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Организационная структура Банка России. Правовой статус и функции Банка
России. Организационная структура, органы управления и контроля Банка России.
Основные задачи и направления деятельности территориальных учреждений (ТУ) Банка
России. Деятельность расчетно-кассовых центров Банка России.
Система организации банковского надзора в Российской Федерации,
характеристика основных элементов. Модели организации и функционирования
банковского регулирования и надзора. Необходимость банковского регулирования и
надзора. Система организации банковского надзора в Российской Федерации, краткая
характеристика основных элементов. Характеристика применяемых Банком России мер
воздействия.
Необходимость и организация инспекционной деятельности Банка России. Типы,
виды и основные направления проверок. Периодичность проведения проверок. Основные
этапы инспекционной проверки.
Понятие платежной системы, ее основные компоненты. Роль платежной системы в
национальной финансовой системе. Платежная система Банка России в платежной
системе России, ее основные характеристики. Особенности функционирования и
перспективы развития рынка банковских карт.
Система страхования вкладов физических лиц и особенности ее функционирования
в России. Роль вкладов физических лиц в функционировании банковской системы.
Необходимость
системы
страхования
вкладов
физических
лиц.
Основы

функционирования системы страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации (цели, принципы, основные участники). Порядок и правила работы системы
страхования вкладов физических лиц в отношении вкладчика. Основные особенности
страхования вкладов физических лиц.
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, контрольная работа, деловая
игра «Создай свой банк».
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-25.
Б1.В.ДВ.1.1 «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - ввести студентов в круг идей и методов современной философии
экономической науки; ознакомить с основными методологическими, аксиологическими и
онтологическими вопросами данной проблематики.
Задачи:
– ознакомить студентов с основными понятиями современной философии
экономики, с последними достижениями в данной области;
- привить студентам навыки диалектического, структуралистического и системного
подхода к экономическим проблемам;
- раскрыть основные направления философского анализа проблем экономической
науки.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной
части программы (по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет философии экономики. Понятие общественной системы. Объект и
предмет философского исследования. Экономическая подсистема общества.
Экономическая теория и философия. Позитивистский и непозитивистский к подход к
методологии. Проблема объяснения и понимания экономических процессов.
Междисциплинарность в экономических исследованиях. Естественнонаучная и
гуманитарная парадигмы в экономических исследованиях. Финансы и финансовая
системы. Философские теории денег. Финансовый сектор и «реальная экономика»:
диалектика взаимодействия. Проблема «виртуализации» финансов в современной
социальной философии. Категории власти и управления в классической философии.
Дискурс власти и управления в современной философии (философия жизни,
структурализм и постструктурализм). Проблема управления экономическими процессами
разных уровней в контексте глобализации мировой культуры.
Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа, доклады.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-19.
Б1.В.ДВ.1.2. «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для
сбора и статистического анализа макроэкономических процессов.
Задачи:

- формирование представления об особенностях методологии статистического
исследования макроэкономических процессов;
освоение
типовых
методик
расчетов
показателей,
отражающих
макроэкономические процессы и социально-экономические явления на макроуровне
экономики;
- формирование навыков анализа и интерпретации результатов, полученных в ходе
статистического исследования макроэкономических процессов, и обоснования выводов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной
части программы (по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Объект, предмет
и задачи
макроэкономической
статистики.
Место
макроэкономической статистики в комплексе статистических наук, ее объект, предмет и
задачи. Экономика, как объект статистического исследования. Система показателей
макроэкономической статистики.
Статистика населения и трудовых ресурсов. Население, как объект статистического
исследования. Методика расчета средней численности населения. Состав населения.
Показатели естественного движения населения. Показатели механического движения
населения. Расчет перспективной численности населения. Понятие и состав трудовых
ресурсов. Показатели экономической активности населения, занятости и безработицы.
Статистика национального богатства. Понятие и состав национального богатства.
Основные фонды и их классификация. Методы оценки основных фондов. Балансы
основных фондов. Показатели состояния, движения и использования основных фондов.
Состав оборотного капитала. Показатели оборачиваемости оборотных средств.
Показатели удельных расходов материальных ресурсов. Статистический анализ
материалоемкости производства.
Статистика результатов экономической деятельности. Система национального
счетоводства, как макростатистическая модель экономики. Макроэкономические
показатели результатов экономической деятельности. Методы расчета и переоценки ВВП.
Статистика эффективности экономической деятельности. Система показателей
эффективности экономической деятельности. Статистические показатели уровня
производительности труда и ее динамики.
Статистика государственных финансов. Объект, предмет и международные
стандарты статистики государственных финансов. Система показателей статистики
государственных финансов.
Статистика внешней торговли. Статистика международной торговли товарами и
услугами. Основы методологии платежного баланса. Классификации и определения
статей платежного баланса. Международная платежная позиция и другие потоки, не
отражаемые в платежном балансе. Учет иностранных инвестиций.
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-19, ПК-20.
Б1.В.ДВ.2.1. «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - практическая подготовка студентов в области использования компьютерных
технологий в решении ключевых задач управления финансовой деятельностью
организации.

Задачи:
- развить навыки использования приобретенных теоретических знаний в области
компьютерных технологий и практические навыки работы за компьютером в конкретной
финансовой деятельности;
- научить магистра на основе использования компьютерных технологий
самостоятельно разрабатывать алгоритмы и на их основе компьютерные модели для
принятия управленческих финансовых решений;
- освоение и применение средств программирования в среде VBA для
автоматизации процесса работы в приложениях MS Office, как одного из видов
компьютерной технологии.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной
части программы (по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Компьютерные технологии и их виды. OLTP- и OLAP-технологии для решения
транзакционных и аналитических задач в области финансов. Использование
компьютерных технологий для решения комплекса финансовых управленческих задач,
предназначенных для выработки, оценки и реализации финансовой стратегии
организации. Применение компьютерных технологий в прогнозной финансовой
деятельности в процессе построения сценариев развития организаций, в определении
рейтинга устойчивости финансового состояния организаций для каждого сценария на
основе ССП и целевого прогнозирования с целью выбора наилучшего.
Формы текущего контроля успеваемости: письменная работа в виде обоснования
финансовых решений на основе полученных результатов лабораторной работы,
контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-19.
Б1.В.ДВ.2.2. «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дать магистрантам углубленный обзор основных направлений
математического моделирования в экономических исследованиях.
Задачи дисциплины:
поиск и обработка статистической информации для анализа экономических
процессов;
- разработка теоретических математических моделей и их приведение к
вычислимому виду;
- выбор необходимого метода решения задачи;
- решение задач с использованием специального программного обеспечения;
- анализ полученных решений и последствий использования выбранного решения;
- освоение методов построения прогнозов динамики основных финансовоэкономических показателей и разработки стратегии поведения экономических агентов.
- изучение математических инструментов для анализа финансовых процессов и
количественного обоснования оптимальности принимаемых решений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной
части программы (по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:

Основы системного моделирования социально-экономических процессов. Модели
микроэкономических процессов. Модели мезо- и макроэкономических процессов.
Эконометрическое моделирование и прогнозирование. Модели с учетом институтов.
Поведенческие модели. Эволюционные модели. Методы принятия решений и модели
теории игр. Анализ финансовых показателей. Моделирование финансовых рынков. Новые
направления социально-экономического моделирования.
Формы текущего контроля успеваемости: разноуровневые задачи и задания,
контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4; ПК-19; ПК-20.
Б1.В.ДВ.4.1. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - данная дисциплина имеет своей целью дать определенные знания в области
организации, технологии и условий проведения международных расчетов и
финансирования, валютных операций, привить им определенные умения и навыки
анализа их форм и институтов,
в конечном счете – способность к принятию
управленческих финансовых решений относительно их применения.
Задачи:
 обозначить устойчивую тенденцию к развитию системы международных расчетов
и финансирования в условиях глобализации мировой экономики;
 обозначить правовой формат мировой и национальной платежных систем и
применения форм международных расчетов;
 показать функции, место и роль банковской системы в организации
международных расчетов;
 показать особенности и обозначить финансовые условия применения той или иной
формы международных расчетов;
 показать особенности той или иной валютной операции и финансовые условия ее
проведения;
 привить студентам навыки обоснования применения той или иной валютной
операции в качестве инструмента хеджирования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина находится в блоке 1, в его
вариативной части и является дисциплиной по выбору, она является предшествующей
для таких дисциплин как «Финансовые рынки и финансовые институты», «Банковская
система: региональный аспект», «Финансовый менеджмент в коммерческом банке».
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Классификация и сравнительный анализ форм международных расчетов.
Национальное и международное правовое регулирование международных расчетов.
Международные банковские корреспондентские отношения, их место и роль в
организации международных расчетов. Банковский перевод, условия его применения и
направления использования. Инкассо как форма международных расчетов.
Документарное инкассо и его особенности. Аккредитив как форма международных
расчетов. Виды аккредитива. Документарный аккредитив и основные схемы его
применения. Платежная система России и организация через нее международных
платежей. Международные расчетные и клиринговые системы. Модели клиринговых
учреждений и технологии осуществления клиринга. Валютные операции и их
классификация. Валютные операции на рынке спот. Срочные валютные операции и их

использование коммерческим банком. Валютная позиция коммерческого банка , её оценка и
направления использования. МВФ и его кредитная деятельность. Формирование ресурсов
и кредитной политики МБРР. Банк международных расчетов, его правовой статус, цели и
основные направления деятельности.
Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа, рефераты, доклады,
тесты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-21, ПК-22.
Б1.В.ДВ.4.2. «ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ИХ СТРАХОВАНИЕ»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - теоретическая и практическая подготовка магистров по вопросам,
связанным с проведением операций по страхованию финансовых рисков, позволяющих
обеспечить страховую защиту деятельности организаций, в том числе кредитных.
Задачи:
- раскрыть содержание и виды финансового риска, их классификацию;
- определить подходы к управлению и оценке финансовых риской;
- дать классификацию финансовых рисков;
- изучить особенности отдельных видов финансовых рисков:
процентного, валютного, кредитного;
- охарактеризовать условия и правила таких видов страхования финансовых
рисков как: страхование банковских рисков, страхование банковских депозитов,
страхование кредитных рисков, страхование валютных рисков, страхование риска
неплатежа, хеджирование.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной
части программы (по выбору).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Превентивные, репрессивные и компенсационные методы борьбы с рисками.
Страхование как один из компенсационных методов.
Содержание, функции и виды финансовых рисков. Анализ теорий управлений
риском: классической, неоклассической, кейнсианской. Критерии количественной и
качественной оценки рисков. Основы классификации финансовых рисков. Банковские
риски как составная часть финансовых рисков: кредитный, процентный, валютный,
портфельный риски, риск упущенной выгоды. Сущность и формы страхования
банковских операций. Страховая классификация банковских рисков: страхование
ответственности заемщика за непогашение кредита, страхование риска непогашения
кредита, страхование депозитных операций коммерческого банка, страхование залога,
страхование потребительского кредита, страхование факторинговых услуг, страхование
жизни и трудоспособности заемщика, страхование лизинговых операций.
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, разноуровневые задачи и
задания, рефераты, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-23.

