
  



Аннотация дисциплин ОПОП  

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Профиль подготовки: Финансовый и банковский менеджмент 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Цель курса - развитие у магистрантов экономического образа мышления, позволяющего 

им владеть современными методами микроэкономического анализа деятельности 

субъектов экономики, и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, соответствующих уровню магистерской подготовки.  

Задачи курса:  

1) изучение понятий, методов и моделей микроэкономики; 

2)  формирование профессиональных навыков  использования моделей 

микроэкономического анализа.  

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Цель курса - детализированное изучение хозяйственных процессов на макроуровне 

экономики, позволяющее магистрам сформировать на качественно новый тип 

экономического мышления. 

Задачи курса: 

1) сформировать компетентность в базовых экономических категориях; 

2) научить выстраивать причинно-следственные отношения в экономических процессах на 

макроуровне; 

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

Методика преподавания экономических дисциплин 

Цель курса - формирование у магистрантов на основе межпредметных связей, навыков 

использования методики проведения занятий по экономике в высшей школе, системе 

дополнительного образования и на предприятиях в производственном коллективе. 

Задачи курса:  

1) изучение методов организации обучения студентов, слушателей и персонала 

предприятий экономике;  

2) ознакомление с сущностью, классификацией, проблемами  реализации учебного 

процесса; 

3) формирование навыков  разработки моделей организации учебного процесса и 

занятия.  

Научно-исследовательский семинар 

 

Цель курса – формирование компетенций, способствующих целостному представлению 

магистрантов о научно-исследовательской деятельности, выработке профессиональных 

навыков самостоятельной научной работы, овладению инструментарием проведения 

научных исследований и подготовки научных работ. 

Задачи курса: 

1) знать основные понятия, закономерности и тенденции функционирования финансово-

кредитных организаций и институтов; базовые методы и инструменты экономического 

анализа, бухгалтерского и управленческого учета, статистики, эконометрики для 

проведения научных прикладных исследований; алгоритм составления программы 

исследований. 

2) уметь обобщать и анализировать информацию, опыт научных исследований; 

рассчитывать и интерпретировать показатели российской и международной статистики 

деятельности финансово-кредитных организаций и институтов. 

3) владеть приемами аналитической обработки данных и навыками представления 

результатов законченного исследования в письменном и устном виде. 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Цель курса - приобщение студентов к  опыту использования массивов количественных 



данных для  оценивания влияния различных факторов на развитие  элементов   

организационной системы. 

Задачи курса:  

1) изучение  возможностей ориентации в сфере информации, методов ее 

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

2) развитие у студентов способностей к оцениванию конкретной социально-

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

ее решения; 

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

применения их в сфере математического и социально-экономического анализа; 

4) формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математических 

методов исследования экономических явлений и процессов. 

Профессиональный иностранный язык 

Цель курса - формирование коммуникативной языковой компетенции, которая состоит из 

лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, а также ее 

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

форме. 

Задачи курса:  

1) углубление знаний в области лексику, фонетику и грамматику изучаемого языка 

2) формирование навыков устной и письменной профессиональной речи на изучаемом 

языке 

Современная денежно – кредитная система 

Цель курса - расширение концептуальных знаний по вопросам функционирования 

денежно-кредитной сферы в целом и каждого из ее участников в частности и 

совершенствование на этой основе соответствующих практических навыков.  

Задачи курса: 

1) на основании изучения трудов отечественных и зарубежных авторов систематизировать 

различные подходы экономистов к теоретическим аспектам курса; 

2) сформировать авторскую позицию в отношении основных направлений научной 

дискуссии; 

3) изучить порядок и тенденции формирования различных уровней денежно-кредитной 

системы и уметь прогнозировать характер дальнейших условий развития основных ее 

участников. 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

Цель курса – ознакомление студентов с теоретическими основами и практическими 

навыками, необходимыми для управления финансами предприятия. 

Задачи курса:                    

• изучение сущности каждого объекта финансового управления и особенностей их 

формирования; 

• ознакомление с методиками разработки каждого вида плана на предприятиях.  

Банковский менеджмент 

Цель курса - формирование у студентов магистратуры систематизированных знаний в 

области теории и методологии управления деятельностью коммерческого банка, а также 

приобретение умений и навыков применения теоретических основ банковского 

менеджмента в процессе принятия решений об эффективном управлении активами и 

пассивами кредитной организации. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретической и практической стороны: основных положений и концепций 

банковского менеджмента, маркетинговой, продуктовой, кадровой и финансовой политики 

коммерческого банка; 

2) изучение правовых и экономических основ организации деятельности банковской 

системы в РФ, анализ официальной отчетности кредитных организации банковской 



системы РФ, оценка на ее основе финансовой устойчивости кредитных организаций и 

выработка рекомендаций  по ее укреплению; 

3) формирование у студентов магистратуры устойчивого интереса к самообразованию, 

добыванию новых знаний в области организации банковского дела и банковского 

менеджмента, овладению профессиональной терминологией. 

Финансовые рынки и финансово – кредитные институты  

Цель курса – формирование компетенций у студентов, направленных на целостное 

представление о финансовых рынках и финансово-кредитных институтов, минимизации 

рисков, понимание закономерностей и особенностей различных видов рынков и 

институтов, приобщение студентов к опыту функционирования различных рынков. 

Задачи курса: 

1) изучение и анализ закономерностей функционирования современных финансовых 

рынков;  

2) анализ специфики многоконцептуальных подходов при решении задач по применению 

новых инструментов на финансовом рынке; 

3) изучение специфики функционирования новых институтов на финансовом рынке. 

Денежное хозяйство предприятия 

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

финансового управления, от которых зависит финансовое положение предприятия. 

Задачи курса – изучить вопросы управления: 

1) денежным капиталом предприятия; 

2) имуществом предприятия (основным и оборотным капиталом); 

3) расходами (затратами); 

4) прибылью (рентабельностью); 

5) денежными потоками (ликвидностью и платежеспособностью) предприятия; 

6) системой финансового планирования предприятий. 

Современные тенденции развития банковского менеджмента 

Цель курса - формирование у студентов целостного представления о новых тенденциях 

при развитии банковского менеджмента и рискованных ситуаций в деятельности 

кредитных организаций, приобщение студентов к практическому опыту, теоретическим 

навыкам решения ситуаций риск-менеджмента. 

Задачи курса: 

1) изучение и анализ особенности экономического развития кредитных организаций на 

основе изучения фактов;  

2) анализ специфики многоконцептуальных подходов при решении задач по 

управлению кредитной организацией; 

3) анализ деятельности участников ссудного рынка. 

Современные тенденции развития финансового менеджмента  

Цель курса - формирование наиболее динамично развивающихся разделов экономической 

науки и решение широкого круга прикладных задач, возникающих в процессе управления 

бизнесом для ознакомления магистрантов с теоретическими основами и практическими 

навыками, необходимыми при управлении финансами предприятия.  

Задачи курса: 

1) изучение сущности каждого объекта финансового управления и особенностей их 

формирования; 

2)  ознакомление с методиками разработки каждого вида плана на предприятиях. 

Налоговое регулирование деятельности предприятий 

Цель курса – изучение современных теоретических и практических знаний по проблемам 

налогового регулирования, используя современный инструментарий и аналитические 

подходы.  

Задачи курса:  

1) знать права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов; налогообложение 



малого бизнеса; налоговое регулирование экономических процессов;  

2) научить анализировать налоговые проблемы, возникающие на предприятии в связи с 

исчислением и уплатой налогов, и принимать оптимальные решения, исходя из реально 

сложившихся условий;  

3) свободное ориентирование в налоговом законодательстве и самостоятельное проведение 

налоговых расчетов;  

4) овладение необходимыми инструментами и методами налогового планирования и 

анализа и самостоятельное применение их в практической деятельности. 

Налоги и налогообложение (продвинутый уровень) 

Цель курса – формирование у магистрантов компетенций, направленных на получение 

теоретических знаний и правовых навыков в области налогообложения и корректного их 

применения.  

Задачи курса:  

1) изучение теоретических и правовых основ налогообложения;  

2) анализ состава действующих нормативных актов РФ в области налогообложения;  

3) анализ структуры налоговой системы РФ;  

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

администрирования и налогового контроля;  

5) познание методов государственного регулирования в области налогообложения;  

6) изучение основных направлений налоговой политики РФ;  

7) усвоение видов налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень) 

Цель курса  –  формирование  у   магистрантов  целостного  представления  об  анализе  

хозяйственной  деятельности,  как  одной  из  важнейших  функций  управления    и  

приобретение  практических  навыков  использования  методик  анализа  по различным 

направлениям производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности  коммерческой  организации  на  основе  понимания  сути  методов  анализа, 

применяемых  для  разработки и принятия управленческих решений. 

Задачи курса: 

1) приобретение системы знаний о методах и приемах управленческого и финансового 

анализа;  

2) формирование показателей информационной системы для комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности;  

3) использование показателей информационной системы комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений и оценки их 

эффективности; 

4) построение факторных моделей и проведения факторного анализа прибыли, 

рентабельности, затрат, объема производства и продаж и применение результатов 

аналитических расчетов в обосновании повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

Анализ деятельности финансово-кредитных институтов 

Цель курса - формирование у магистрантов компетенций, направленных на овладение 

знаниями и практическими навыками о комплексном подходе к оценке хозяйственной 

деятельности финансово-кредитных институтов формирование компетенций, 

направленных на развитие аналитического мышления, необходимого для выполнения 

профессиональных обязанностей по осуществлению текущей финансово-экономической 

деятельности финансово-кредитных институтов, разработки и представления современных 

финансовых продуктов и услуг.  

Задачи курса:  

1) приобретение системы знаний о методах и приёмах экономического анализа в 

финансово-кредитных институтах;  

 2) выработка навыков, использования показателей информационной системы 



бухгалтерского учёта для проведения экономического анализа и принятия управленческих 

решений, оценки эффективности хозяйственной деятельности финансово-кредитного 

института.  

Управление банковскими рисками 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на структурирование у 

студентов целостного представления о рисках, их минимизации, понимание 

закономерностей и особенностей различных видов рисков, приобщение студентов к опыту 

различных кредитных организаций при решении рискованных ситуаций. 

Задачи курса: 

1. изучение и анализ особенностей экономического развития отдельных субъектов 

экономики на основе изучения фактов; 

2. изучение особенностей выявления и расчёта различных видов рисков;  

3. анализ специфики многоконцептуальных подходов при решении задач по 

минимизации риска. 

Управление финансовыми рисками  

Цель курса – комплексное изучение основ управления финансовыми рисками, освоение 

методов оценки финансовых рисков, факторов и показателей, характеризующих 

рискованность различных финансовых активов. Освоение возможных подходов к 

организации и управлению финансовыми рисками, сравнение их достоинств и 

недостатков.  

Задачи курса:  

1)  использование статистических и финансовых материалов для анализа и оценки 

финансовых рисков; 

2)  формулирование проблемы управления и минимизации финансовых рисков;  

3) использование программного обеспечения в процессе анализа, оценки и управления 

финансовыми рисками.  

Деловой иностранный язык 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на овладение навыками 

разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной коммуникации и 

в профессиональной деятельности, используя основные средства информационных 

технологий. 

Задачи курса:   

ознакомление с теоретическими основами построения  устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

предоставление возможности практического освоения навыков строить устную и 

письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации. 

Комплексный статистический анализ: задачи, методика, инструментарий 

Цель курса – формирование целостного представления об особенностях использования 

статистического инструментария: понимание возможностей статистической работы с 

массивами количественных данных и достоверной комплексной оценке экономических 

процессов; приобщение к опыту работы с различными видами статистических данных в 

зависимости от сферы экономики 

Задачи курса: 

1) Осуществление выбора методологии; 

2) Проведение оценки состояния экономических процессов; 

3) Выявление характерных черти особенностей экономического явления или процесса; 

выделение его составных частей и изучение их взаимодействий; 

4) Установление тенденций и закономерностей развития экономических явлений и 

процессов, построение прогнозов их развития. 

 


