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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы развития национальной платежной системы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы, инструменты и классификации платежных систем

Уметь: производить  оценку  и  интерпретировать  количественные  и  качественные
показатели деятельности платежных систем

Владеть: критериями и методами оценки эффективности и работы платежной системы;
технологией подготовки материалов для передачи финансовой информации в платежных
системах

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

раздел 1

Современные инструменты и платежные технологии: направления 
трансформации и драйверы перемен: Индустрия денежных переводов: 
современное состояние, тенденции и проблемы развития. Современные 
технологии и проблемы доступности финансовых услуг. Понятие 
бесперебойности функционирование платежных систем.

Риски платежных систем: Виды рисков платежных систем, их 
классификации. Риск-менеджмент в платежных системах. Особенности 
управления рисками платежных систем. Риски социально-значимых 
платежных систем.

Раздел 2

Глобализация и платежные системы: Трансграничные платежные 
системы. Формирование единого платежного пространства. SEPA - единая 
зона платежей в евро.

Регулирование платежных систем: Платежная система и денежно-
кредитная политика. Меры стимулирования безналичного оборота. Защита 
прав потребителей финансовых услуг. Политика в области противодействия
легализации не-законных доходов. Финансовая грамотность и финансовая 
вовлеченность.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Долговые финансовые инструменты»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: долговые  финансовые  инструменты,  показатели  и  источники  информации  для
проведения  экономических  расчетов  связанных  с  инвестированием  в  долговые
финансовые инструменты

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических  расчетов  связанных  с  инвестированием  в  долговые  финансовые
инструменты

Владеть: навыками обработки информации и интерпретации результатов, полученных в
ходе  проведения  экономических  расчетов  связанных  с  инвестированием  в  долговые
финансовые инструменты

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Рынок долговых 
финансовых 
инструментов

Рынок долговых финансовых инструментов: Рынок долговых 
финансовых инструментов: понятие и структура. Место рынка 
долговых финансовых инструментов в структуре финансового 
рынка. Условия эффективного функционирования рынка долговых 
финансовых инструментов.

Участники рынка долговых финансовых инструментов: Общая 
характеристика участников рынка долговых финансовых 
инструментов. Основные группы участников рынка долговых 
финансовых инструментов.

Долговые 
финансовые 
инструменты

Виды долговых финансовых инструментов: Долговые 
финансовые инструменты: понятие, виды, преимущества и 
недостатки, характерные свойства и признаки.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  концепции  взаимодействия  людей  в  процессе  профессиональной
деятельности ; структуру творческого потенциала личности в концепциях разных наук о
человеке

Уметь: организовать  и  проводить  в  соответствие  с  регламентами  профессиональное
общение по различным каналам, используя знания иностранного языка; постигать, ставить
цели и решать проблемы, строить планы их достижения

Владеть: навыками  устной  и  публичной  коммуникации  (делать  сообщения,  доклады,
презентации),  включая  телекоммуникационные,  в  том  числе  и  на  иностранном  языке;
приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Иностранный язык 
для академических 
целей

Магистерские программы по экономике и менеджменту в 
зарубежных и российских вузах.: Магистерские программы по 
экономике и менеджменту в зарубежных и российских вузах. 
Тема «Я – магистрант института экономики и менеджмента 
КемГУ». Представление на иностранном языке темы, плана 
своей научно-исследовательской работы в устном и письменном 
виде. 

Поиск научных статей на иностранном языке в сети 
Интернет. Виды чтения.: Особенности перевода темы своего 
магистерского исследования на иностранный язык. Особенности 
поиска научных статей на иностранном языке по теме своего 
исследования в сети Интернет. Основные научные поисковые 
интернет-платформы. Виды чтения на примере текста 
«Культурные различия в бизнесе» 

Структура научной статьи, её аннотации.: Элементы 
структуры аннотации к научной статье. Научная лексика 
аннотаций. Сравнение переводов аннотаций на русском и 
иностранном языках. Основные клише аннотаций на русском и 
иностранном языках. Перевод аннотации статьи на русском 
языке на иностранный язык. Поиск научных статей по теме 
своего магистерского исследования и перевод их аннотаций на 
русский язык.

Иностранный язык 
для 
профессиональных 
целей

Финансовая экономика.: Понятие "финансовой экономики", её 
методы. Основные финансовые инструменты.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Институциональная экономика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: направления, цели, методы и инструменты экономической политики государства,
критерии  эффективности  мероприятий  экономической  политики;  (связь  задач
аналитических материалов и процессов экономической политики с целью воздействия -
взаимосвязь “проблема-решение”);  процессы мысленного или фактического разложения
целого на составные части и воссоединения целого из частей; типологию экономических
агентов и основные характеристики их поведения

Уметь: выделять  сущность  явления,  процесса  (свойства,  связи,  отношения);  готовить
аналитические материалы для оценке мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; прогнозировать поведение
экономических агентов в различных институциональных условиях

Владеть: критериями  и  методами  оценки  мероприятий  экономической  политики;
методами  анализа  и  синтеза  в  исследовании  экономических  процессов  и  явлений;
обоснования управленческих решений по стратегии поведения экономических агентов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Институциональная 
экономика: 
методологические 
основания и 
современные 
теоретические 
концепции

Тема 1.Методология и основные направления современной
институциональной экономической теории: 
Методологические принципы «традиционного» 
(критического) институционализма и новой 
институциональной экономической теории. Состояние и 
направления развития современного «традиционного» 
(критического) институционализма. Основные теоретические 
концепции новой институциональной экономической теории.

Тема 2. Теоретические модели «института» в современной 
институциональной экономической теории: Трактовки 
институтов в традиционном(критическом) 
институционализме. Культурные основания институтов. 
«Нортовская» концепция институтов как санкционированных 
«правил игры» и её развитие. Институты как равновесия в 
повторяющихся играх. Сравнительный институциональный 
анализ. 

Тема 3. Трансакции, трансакционные издержки и права 
собственности как базовые понятия современной 
институциональной экономики.: Основные трактовки 
«трансакций» и «трансакционных издержек» в современной 
институциональной экономической теории. Модели 
количественной оценки трансакционных издержек. Роль 
государства в оптимизации трансакционных издержек. 



Альтернативные режимы прав собственности, их 
сравнительные преимущества и возможные конфигурации. 
Роль и функции государства в спецификации прав 
собственности. 

Тема 4.Контракты и организации: основные 
теоретические модели в современной институциональной 
экономической теории.: Рынок, гибрид и фирма как виды 
институциональных соглашений. Основные теории 
контрактов: методологические основания и направления 
развития. Контрактный подход к природе организаций. 
Теоретические модели фирмы в современной 
институциональной экономической теории. Политическая 
фирма и государство: проблемы управления государственной 
собственностью

Тема 5. Государство в современной институциональной 
экономической теории.: Государство как экономическая 
организация. Теоретические модели государства. Модель 
социального контракта. Теория государства – оседлого 
бандита М. Олсона, «синтетическая» теория Д. Норта. Модели
государства в концепции социальных порядков Норта-
Уоллиса-Вайнгаста: естественное государство и «зрелое» 
государство. Типы государства и системы государственного 
управления. 

2. Институциональные 
изменения и 
институциональное 
проектирование

Тема 6. Методология анализа институциональных 
изменений: Традиционный институционализм как теория 
эволюции институтов. Методологические подходы к анализу 
институциональных изменений в рамках НИЭТ. Позитивная и
нормативная экономическая теория институциональных 
изменений.

Тема 7. Институционально-экономические концепции 
институциональных изменений.: Теоретические модели 
институциональных изменений: «наивная» теория, «новая 
экономическая история» Д. Норта, теория индуцированных 
институциональных изменений, распределительная теория Г. 
Лайбкепа, концепция Дж. Найта. Альтернативная концепция 
институциональных изменений Д. Бромли. Причины, 
источники и механизмы институциональных изменений. 

Тема 8. Процесс и принципы институционального 
проектирования: Институциональное проектирование: 
содержание, функции и субъекты. Этапы институционального 
проектирования. Принципы институционального 
проектирования.

Тема 9. Особенности институционального проектирования
различных типов институтов.: Особенности 
проектирования нормативных актов. Проблемы детализации 
юридических правил. Предписания и стандарты. Стратегии 



организации контроля за нормотворческой деятельностью 
агентств. Подходы к проектированию экономических реформ. 
Типы экономических реформ. Общие (нормативные) 
принципы осуществления экономических реформ как 
крупномасштабных институциональных изменений. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Интегрированная система учета и отчетности корпораций»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: содержание интегрированной системы отчетности;  содержание интегрированной
системы учета

Уметь: интерпретировать  полученные  результаты  и  использовать  данные
интегрированной  системы  учета  для  проведения  экономических  расчетов;  принимать
решения,  вносить  необходимые  коррективы  в  управленческие  процессы  на  основе
интегрированных учетных данных

Владеть: методами  оценки  полученных  результатов;  проведением  экономических
расчетов и современными средствами для обработки данных интегрированной системы
учета

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Учёт и управление
финансами 
корпорации

Учёт и управление финансами организации: категории и 
оценки: Учетно-аналитические аспекты глобализации 
экономических процессов. Этапы разработки и реализация 
стратегически ориентированных показателей развития бизнеса. 
Роль интегрированной системы учёта и отчётности в управлении 
финансами организации, ее достоинства и недостатки с позиции 
различных заинтересованных лиц. Виды учёта. Соотношение 
управленческого и финансового учёта. Сравнительный анализ 
бухгалтерского и налогового учёта. Стандартизация и гармонизация
учёта в соответствии с МСФО. Стоимостные оценки в системах 
учёта. Классификация оценок. Различные подходы к методике 
оценки активов и обязательств организации с точки зрения РПБУ и 
МСФО

Развитие системы учёта и отчётности организации: 
Современные тенденции развития методологии и организации 
бухгалтерского учёта. Экономическая сущность интегрированного 
отчёта организации. Нормативно – правовое регулирование учётной
системы организации и её отчётности. Организация учетного 
процесса. Учётная политика организации и её влияние на отчётные 
данные о финансовом состоянии организации, её финансовые 
результаты. Формирование учетной политики в соответствии с 
принципами международных стандартов финансовой отчетности. 
Проблемы интегрированных автоматизированных информационных
систем

Интегрированная 
отчетность 
корпорации

Методика формирования и практическое применение 
отчётности организации: Основные требования, предъявляемые к 
отчётности организации. Порядок составления и предоставления 



отчётности организации. Состав отчётности организации. 
Предпосылки формирования и виды нефинансовой отчетности. 
Принципы и методы формирования интегрированного отчёта. Виды
и структура интегрированного отчета организации. Пользователи 
информации о деятельности организации и их интересы. 
Методические аспекты учёта активов, обязательств, капитала, 
доходов и расходов организации. Отражение учётных данных в 
бухгалтерской (финансовой) отчётности организации



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Макроэкономика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: направления, цели, методы и инструменты экономической политики государства;
источники, содержание и назначение аналитических материалов в области экономической
политики;  основные  методологические  правила  и  процедуры,  используемые  в
макроэкономике

Уметь: выделять сущность явления, процесса на макроэкономическом уровне; готовить
аналитические материалы по оценке мероприятий в области экономической политики на
макроуровне

Владеть: критериями и методами оценки результативности экономической политики на
макроуровне;  методами анализа  и  синтеза  в  исследовании  экономических  процессов  и
явлений на макроуровне

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

макроэкономические 
модели

Модель межотраслевого баланса: Особенности 
макроэкономического анализа. Исходные понятия. 
Народнохозяйственный кругооборот. Система национального 
счетоводства. 

Совместное равновесие на рынке благ, денег и капитала: 
Совокупный спрос и его структура, равновесие на рынке благ в 
кейнсианской модели. Рынок денег. Спрос на деньги. Равновесие 
на рынке денег. Структура рынка финансов и система ставок 
процента. Спрос на деньги в теории портфеля. Совместное 
равновесие на рынках благ, денег и капитала (модель IS-LM). 

Общее экономическое равновесие в открытой экономике: 
Моделирование долгосрочного равновесия открытой экономике с
совершенной мобильностью капитала. Модель Манделла-
Флеминга. Долгосрочное экономическое равновесие в большой 
открытой экономике. Модель открытой экономики с 
несовершенной мобильностью капитала (краткосрочный аспект).
Открытая экономика с плавающим валютным курсом. Открытая 
экономика с фиксированным валютным курсом. 

Эффективность экономической политики государства в 
открытой экономике: Совокупный спрос в открытой 
экономике. Мультипликаторы экономической политики в модели 
открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала. 
Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью 
капитала и зависимостью чистого экспорта от дохода. 
Применение моделей открытой экономики к анализу 



эффективности макроэкономической политики в России. 

Моделирование экономического роста: модели Солоу и 
Рамсея.: Содержание модели Солоу. Влияние изменения нормы 
сбережения на устойчивость роста. Сравнение устойчивых 
состояний. Золотое правило. Расчет источников экономического 
роста. Оценка темпов роста при переходе к устойчивому 
состоянию. Абсолютная и относительная конвергенция. Задачи 
потребительского и производственного выбора в модели Рамсея. 
Общее равновесие модели. Равновесие при централизованном 
управлении. Траектории изменения показателей. Последствия 
бюджетно-налоговой политики. 

Эндогенный экономический рост и модель 
перекрывающихся поколений.: Обзор моделей эндогенного 
экономического роста. Модель Ромера. Модель растущего 
разнообразия товаров. Модель заимствования технологий. Задачи
потребителя и фирмы в модели пересекающихся поколений. 
Общее экономическое равновесие. Динамическая 
неэффективность в модели пересекающихся поколений. Влияние
бюджетно-налоговой политики. Альтруистические связи между 
поколениями. 

Макроэкономическая
политика

Безработица, инфляция и монетарная политика: Равновесие 
на рынке труда и безработица. Спрос на труд. Предложение 
труда. Равновесие и безработица. Теория естественной 
безработицы. Конъюнктурная безработица. Кривая Оукена. 
Функция совокупного предложения. Теоретические подходы к 
моделированию инфляционных процессов. Возможности 
инфляционного финансирования дефицита государственного 
бюджета. Модель Фридмана. Спрос на деньги и оптимальный 
темп инфляции в экономике Модель Кагана. Модель Бруно-
Фишера. Оценка характера поведения российских 
экономических агентов. Модель Саржента-Уоллеса. 

Фискальная политика и бюджетный дефицит: Традиционный 
взгляд на государственный долг. Проблемы измерения дефицита 
государственного бюджета. Изменения активов государства и их 
учет при расчете дефицита. Неучтенные и обусловленные 
государственные обязательства. Модели платежеспособности по 
внутреннему долгу. Условие платежеспособности при отсутствии
инфляции, учитывающее относительную величину долга. 
Условие платежеспособности государства при смешанном 
финансировании бюджетного дефицита. Модель 
платежеспособности государства по внешнему долгу. Условие 
платежеспособности, учитывающее относительную величину 
долга. Влияние валютного курса на условие 
платежеспособности. Общая модель платежеспособности 
государства. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Международная система учета и отчетности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методологию  международной  системы  учета  правила  отражения  операций  и
событий  деятельности  организации  в  соответствии  с  требованиями  МСФО;  учетную
политику организации; требования к содержанию финансовой отчетности по МСФО

Уметь: оценивать  и  анализировать  финансовые  возможности  организации  на  основе
данных финансовой отчетности по МСФО; разрабатывать  предложения по повышению
(поддержанию) устойчивости финансового состояния на основе показателей финансовой
отчетности по МСФО

Владеть: навыками информационного обеспечения деятельности организации на основе
финансовой отчетности  по МСФО;  умениями выбора  оптимальных вариантов  учетной
политики в целях принятия эффективных управленческих решений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1 
Концептуальные 
основы формирования 
системы учета и 
отчетности в 
соответствии с 
Международными 
стандартами 
финансовой отчетности

Тема 1 Концептуальные основы формирования системы 
учета и подготовки, представления финансовой отчетности
в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности: Международная система учета. 
Финансовая отчетность как основной источник информации 
для различных заинтересованных групп пользователей. Роль 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 
в гармонизации финансового учета и отчетности. Комитет по 
международным стандартам: история развития и действующая
структура. Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) как совокупность международных стандартов 
бухгалтерского учета (IAS) и Международных стандартов 
финансовой отчетности (IFRS). Общая характеристика 
стандартов: концептуальные основы, действующие 
международные стандарты и интерпретации, разрабатываемые
и новые проекты.

Тема 2 Состав и содержание финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности: Общие требования к содержанию 
финансовой отчетности (состав финансовой отчетности, 
общие правила формирования), качественные характеристики 
отчетной информации. Баланс и требования по его 
содержанию. Отчет о прибылях и убытках и требования по его
содержанию. Отчет о движении денежных средств и 
требования по его содержанию. Отчет об изменении 
собственного капитала и требования по его содержанию. 
Примечания и требования по их содержанию. События после 



отчетной даты. Отчет об изменениях в капитале, его формы. 
Примечания к финансовой отчетности: местонахождение, 
описание основной деятельности, основные методические 
подходы к подготовке финансовой отчетности и др.

Раздел 2 
Международная 
система учета, учетная 
политика и сводная 
финансовая отчетность

Тема 3 Международная система учета. Учетная политика, 
изменения бухгалтерских оценок и ошибки: 
Международная система учета. Формирование учетной 
политики. Изменения учетной политики. Изменения 
бухгалтерских оценок. Ошибки. Сравнительный анализ 
основных требований к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в МСФО и РПБУ.

Тема 4 Объединение компаний и сводная финансовая 
отчетность: Учет объединения компаний. Учет покупки 
компаний. Учет объединения интересов. Раскрытие 
информации об объединении компаний. Отчетность об 
ассоциированных компаниях. Сводная (консолидированная) 
финансовая отчетность. Информация о связанных сторонах.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методология экономических исследований»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы сбора и обработки источников и данных по теме исследования, методы и
средства  решения  задач  исследования;  основные  направления  фундаментальных  и
прикладных  исследований  в  профессиональной  сфере;  перспективные  направления
научных  исследований  и  основные  результаты,  полученные  отечественными  и
зарубежными  исследователями;  методы  и  приемы  критического  анализа  современных
экономических  исследований;  структуру  рабочего  плана  и  программы  научных
исследований и разработок ;  структуру творческого потенциала личности в концепциях
разных  наук  о  человеке;  требования  и  стандарты  к  подготовке  научных  докладов  и
оформлению публикаций

Уметь: выявлять  наиболее  перспективные  направления  научных  исследований  и
учитывать их результаты при разработке собственной программы научного исследования;
составить рабочий план и программу проведения собственных научных исследований и
разработок; обосновывать выбор исследовательской программы и методов исследования;
отбирать материал и готовить сообщения и презентации к сообщениям; постигать, ставить
цели и решать проблемы, строить планы их достижения; находить, быстро и эффективно
обрабатывать  получаемую  информацию,  грамотно  обмениваться  информацией  с
окружающими;  формулировать  и  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость собственного научного исследования

Владеть: приемами  и  технологиями  саморегуляции,  саморазвития  и  самообразования;
приемами  оформления  текстов,  таблиц,  презентаций;  навыками  комментирования,
реферирования и обобщения результатов научных исследований и разработок; приемами
самостоятельной исследовательской работы; приемами сравнительного анализа научных
исследований  в  экономике  ;  различными  методами  и  критериями  оценки  результатов
научных  разработок  отечественных  и  зарубежных  исследователей;  методикой  и
методологией проведения собственных научно-исследовательских программ 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основные 
методологические 
проблемы научных 
исследований

Тема 1. Наука, научное знание: Наука как форма человеческого
познания. Особенности научного познания. Рациональность в 
научном познании. Дискурс и рефлексия. Основные этапы 
развития научного знания. Типы научной рациональности: 
классическая и неклассическая наука. Философские основания 
научного познания. Критерии научности. Понятие истины. 
Нормы и идеалы науки. Основные процедуры процесса 
познания.

Тема 2. Структура и основания научного знания: 
Эмпирические и теоретические знания. Структура 
теоретического знания. Содержание исследовательского 
процесса. Уровни научного исследования. Фундаментальные и 



прикладные исследования. Соотношение между естественными 
и социальными исследованиями. Место экономики в системе 
наук.

Тема 3. Методология как способ достижения и построения 
научного знания: Содержание и структура методологии. 
Методологические правила и процедуры. Терминология 
научного исследования. Процедуры научного исследования. 
Научные методы, их основные виды. Общенаучные и конкретно-
предметные методы. Эмпирические и теоретические научные 
методы. Особенности методологии социальных исследований. 
Методологические подходы. Дедуктивный и индуктивный 
способы организации исследования. Основные 
исследовательские стратегии.

Тема 4. Методологические проблемы научных исследований 
в экономике: Проблема определения предмета: формальный и 
субстантивный подход (К. Поланьи). Спор о методах: 
абстрактно-логическая или конкретно-историческая наука. М. 
Блауг об основных этапах развития экономической методологии:
верификация vs фальсификации. М. Фридмен о позитивном и 
нормативном подходе. Современные дискуссии о методологии 
экономической науки. Исследовательская программа main 
stream: замена твердого ядра или модификация защитной 
оболочки.

Исследовательский 
процесс: содержание 
и этапы

Тема 5. Научная информация и источники данных 
исследований в сфере государственного управления: Место 
поиска информационных источников в исследовательском 
процессе. Источники научной информации. Источники данных. 
Основные информационные источники в экономических 
исследованиях. Поиск информационных источников по теме 
исследования. Обзор теоретических источников.

Тема 6. Выбор и обоснование темы исследования: 
Формулировка темы исследования. Актуальность, объект, 
предмет и цель исследования.

Тема 7. Методы исследований в экономике: Методы 
исследования: количественные и качественные. Основные 
методы сбора и анализа данных. Моделирование и 
эксперименты в экономических исследованиях. 
Исследовательские стратегии прикладных экономических 
исследований.

Тема 8. Исследовательский процесс: организация и 
результаты исследования: Организация исследовательского 
процесса: цели и результаты. Теоретические, методологические 
и эмпирические основы исследования. Результаты исследования.
Изложение результатов исследования.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Микроэкономика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: микроэкономические  подходы  к  обоснованию  организационно-управленческих
решений;  основные проблемы экономического  выбора  в  условиях  неопределенности  и
риска,  при  производстве  социально-значимых  благ;  основные  процессы  в  управлении
трудом; типологию, структуру, содержание и назначение аналитических материалов

Уметь: готовить  аналитические  материалы  для  оценке  мероприятий  в  области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
обосновать  экономический  выбор  в  условиях  риска  и  неопределенности  и  при
производстве  социально-значимых  благ;  оценивать  последствия  альтернативных
вариантов  решения  поставленных  профессиональных  задач  на  основе  знания
микроэкономических процессов;  разрабатывать и обосновывать варианты их решения с
учётом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических  последствий  на  микроуровне;  принимать  управленческие  решения  на
рынке труда и в оптимизации использования ресурсов труда

Владеть: готовностью  к  взаимодействию  при  выполнении  своих  профессиональных
обязанностей  вне  социальных  и  этнических  различий;  навыками  прогнозирования
ответного  поведения  других  участников  стратегического  взаимодействия  (конкурентов,
партнёров, подчиненных и др.); приемами обоснования социально-значимых решений в
общественном  выборе;  технологией  подготовки  аналитических  материалов  в  области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теория поведения
потребителя

Выбор потребителя в условиях определенности: Предпочтения и 
полезность. Задача потребителя. Косвенная полезность и расходы. 
Взаимосвязь функций полезности, потребительских расходов и 
косвенной функции полезности. Индивидуальный потребительский 
спрос и его свойства

Выбор в условиях риска и неопределенности: Понятия риска и 
неопределенности. Аксиомы потребительского выбора в условиях 
неопределенности. Функция полезности фон Неймана—
Моргенштерна. Мера абсолютного неприятия риска (коэффициент 
Эрроу?Пратта). Принятие решений в условиях неопределенности. 
Задача выбора портфеля активов. Спрос на страховку

Моделирование 
поведения фирмы

Теория производства и издержек: Производственная функция и ее 
свойства. Условие минимизации издержек и максимизации прибыли.
Функция издержек. Поиск оптимального объема производства. 
Оптимальный размер предприятия. Способы описания технологий: 
производственное множество, производственная функция и 
множество необходимых факторов производства. Виды 



производственных функций. Свойства производственных множеств. 
Задача максимизация прибыли и свойства функции прибыли. Задача 
минимизация издержек и свойства функции издержек. Уравнение 
Слуцкого в теории производства. Восстановление производственной 
функции исходя из спроса на факторы производства. 

Деятельность фирмы – несовершенного конкурента: 
Особенности ценообразования на несовершенно конкурентных 
рынках: монополии, олигополии и монополистической конкуренции.
Равновесие фирм. Методы реализации рыночной власти фирм. 
Функции спроса и издержек фирм – несовершенных конкурентов. 
Условия рыночного равновесия таких фирм в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Теоретико-игровые модели 
олигополистической конкуренции и двусторонней монополии

Общее 
экономическое 
равновесие и 
благосостояние

Рынок в теории равновесия: Частичное равновесие. Равновесие и 
благосостояние. Анализ рыночного равновесия.Сдвиги равновесия и
их причины.

Общее экономическое равновесие: Модель общего экономического
равновесия по Вальрасу. Модель Эрроу-Дебре. Теория 
общественного благосостояния.

Эффективность и 
«провалы» рынка

Фиаско рынка: Неэффективность равновесия и общественные 
блага. Равновесие при наличии экстерналий. Неэффективность 
распределения ресурсов при асимметричной информации. Проблема
неблагоприятного отбора. Моральный риск. Скриннинг



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Новации и регулирование платежных систем»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы, инструменты и классификации платежных систем

Уметь: производить  оценку  и  интерпретировать  количественные  и  качественные
показатели деятельности платежных систем

Владеть: критериями и методами оценки эффективности и работы платежной системы;
технологией подготовки материалов для передачи финансовой информации в платежных
системах

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

раздел 1

Современные тенденции развития платежной индустрии: Роль и место 
платежной индустрии в глобальной экономике. Платежная индустрия и 
экономический рост. Современные направления развития мировой 
платежной индустрии. Региональные особенности развития платежной 
индустрии. Национальная платежная система России: вызовы, проблемы и 
приоритетные направления ее модернизации и развития.

Понятие и классификация платежных систем: Предпосылки 
возникновения и понятие платежной системы. Классификация платежных 
систем. Институциональная инфраструктура платежных систем. Платежная 
система Банка России. Национальная платежная система России. Примеры 
функционирования платежных систем в США, Европе, в развивающихся 
странах.

Раздел 2

Механизмы функционирования платежных систем: Понятие клиринга. 
Клиринговые организации. Институт центрального контрагента. Механизм 
расчетов. Особенности клиринга, неттинга и расчетов в различных 
платежных системах. Технологии передачи финансовой информации.

Регулирование платежных систем: Платежная система и денежно-
кредитная политика. Меры стимулирования безналичного оборота. 
Международные институты и их роль в регулировании платежных систем. 
Роль и функции центрального банка страны в развитии и регулировании 
деятельности платежных систем. Политика в области конкуренции. 
Стандарты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Политика в 
области противодействия легализации незаконных доходов. Финансовая 
грамотность и финансовая вовлеченность.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация и оценка инвестиционных проектов»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: типологию  экономических  агентов  и  основные  характеристики  их  поведения,
структуру и виды рынков, систему закономерностей микроэкономических процессов

Владеть: базовыми  навыками  анализа  экономической  информации,  используемой  в
оценке конкурентной среды отрасли; подготовки и принятия управленческих решений о
поведении экономических агентов в рыночных условиях

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Концептуальные 
основы принятия 
инвестиционных 
решений. Формы 
организации 
инвестиционной 
деятельности

Тема 1. Основные категории и концепции инвестиционного 
анализа. Основные формы организации инвестиционной 
деятельности: Понятие и виды инвестиций. Правовое 
регулирование инвестиционной деятельностью. Субъект, 
объект, задачи инвестиционного анализа. Основные 
направления и информационная база инвестиционного анализа.
Основные формы организации инвестиционной деятельности: 
разработка, обоснование, реализация инвестиционных 
проектов и программ. Концепции инвестиционного анализа. 

Тема 2. Анализ источников финансирования 
инвестиционных проектов: Характеристика источников 
финансирования инвестиционных проектов. Анализ состава и 
структуры источников финансирования. Цена основных 
источников капитала: заемного капитала привилегированных 
акций, нераспределенной прибыли, модель CAPМ, модель 
DDM, метод «доходность облигаций плюс премия за «риск», 
дополнительная эмиссия обыкновенных акций, цена прочих 
источников финансирования проектов. Определение 
оптимального бюджета капиталовложений. Определение 
стоимости различных источников финансирования. Расчет 
средневзвешенной стоимости капитала. Построение графика 
стоимости капитала. Построение графика инвестиционных 
проектов. Принятие решения об инвестиционном проекте.

Тема 3. Составление и реализация Бизнес-плана 
инвестиционного проекта: Понятие и виды инвестиционных 
проектов. Принципы составления Бизнес-Планов. 
Характеристика разделов Бизнес-плана.

Раздел 2. Анализ и 
оценка экономической 
эффективности и 
финансовой 

Тема 4. Оценка финансовой эффективности 
инвестиционного проекта: Оценка финансовой 
эффективности инвестиционных проектов. Анализ для 
менеджмента FCFF. Анализ для собственника FCFF. Анализ 



состоятельности 
инвестиционного 
проекта

для банка CFADS. 

Тема 5. Оценка экономической эффективности 
инвестиционного проекта: Оценка экономической 
эффективности инвестиционных проектов: простые и сложные 
методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Простые методы: простая норма прибыли (ROI), срок 
окупаемости (PP). Сложные методы: оценка эффективности 
инвестиций методом чистого дисконтированного дохода (NPV),
метод расчета внутренней нормы доходности (IRR), метод 
расчета индекса рентабельности инвестиций (РI), метод расчета
срока окупаемости инвестиций (DPP). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация лизингового финансирования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: типологию  экономических  агентов  и  основные  характеристики  их  поведения,
структуру и виды рынков, систему закономерностей микроэкономических процессов

Владеть: базовыми  навыками  анализа  экономической  информации,  используемой  в
оценке конкурентной среды отрасли; подготовки и принятия управленческих решений о
поведении экономических агентов в рыночных условиях

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1 Теоретические 
основы организации 
лизингового 
финансирования

1 Теория и практика развития лизинга: Лизинг: понятия, 
типы, виды, формы. Субъекты и процесс лизинга. 
Экономическая эффективность лизинга. История, тенденции и 
проблемы развития лизинга в России.

2 Договоры, обеспечивающие проведение лизинговой сделки:
Договор финансовой аренды (лизинга). Договор купли-продажи 
и страхования предмета лизинга и предпринимательских 
(финансовых) рисков. Сделки международного лизинга.

3 Учет и аудит операций по договору финансовой аренды: 
Организация бухгалтерского учета операций по договору 
финансовой аренды (лизинга): бухгалтерский учет 
лизингодателя, бухгалтерский учет лизингополучателя. 
Организация налогового учета операций по договору 
финансовой аренды (лизинга). Учет операций по договору 
финансовой аренды (лизинга) в соответствии с МСФО. Аудит 
лизинговых операций.

2 Методические 
основы организации 
лизингового 
финансирования

4 Методы расчета лизинговых платежей: Сумма лизинговой 
сделки: лизинговые платежи и выкупная цена. Расчет 
лизинговых платежей методом составляющих, расчет 
лизинговых платежей методом потока денежных средств, расчет 
лизинговых платежей методом коэффициентов. Сравнительная 
характеристика методов расчета лизинговых платежей.

5 Сравнительный анализ лизинга и банковского кредита как
инвестиционных инструментов: Экономические преимущества
лизингового финансирования. Сравнительный анализ потоков 
денежных средств при лизинговом и кредитном 
финансировании.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Оценка активов»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: источники  информации  для  проведения  оценки  активов  ;  понятия  и  виды
организационно-управленческих решений в сфере оценки активов; порядок организации,
подготовки и предоставления информации в целях оценки активов компании

Уметь: использовать  законодательные,  нормативные  и  методические  документы  в
процессе  принятия  организационно-управленческих  решений  в  сфере  оценки  активов;
использовать  источники  экономической  и  социальной  информации  в  целях  оценки
активов;  использовать  различные  источники  информации  для  проведения  анализа  и
обработки информации, необходимых экономических расчетов

Владеть: методами  оценки  активов  компании;  (иметь  практический  опыт):  методами
оценки  полученных  результатов  и  современными  инструментальными  средствами  для
обработки данных и проведения необходимых экономических расчетов; методами анализа
и обработки информации для проведения необходимых экономических расчетов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 
1.Методологические и 
методические аспекты 
оценки стоимости 
активов

Тема1.Теоретические основы стоимости как экономической
категории: Стоимость как экономическая категория. 
Стоимостные оценки в системах учета. Оценочные 
характеристики активов и операций: нарицательная 
(номинальная) стоимость, балансовая стоимость, 
ликвидационная стоимость, конверсионная стоимость, 
рыночная стоимость, себестоимость, справедливая стоимость. 
Приоритетность оценок при составлении отчетности. 
Характеристика особенностей гудвилла как специфической 
характеристики компании.

Тема 2.Нормативное регулирование оценки стоимости 
объектов учета: Основные механизмы регулирования 
оценочной деятельности. ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». Стандарты оценки всех видов 
имущества. Субъ-екты оценочной деятельности. 
Саморегулируемые профессиональные объединения 
оценщиков. Обязательная оценка. Добровольная оценка. 
Объекты оценки. Договор оценки. Основные этапы оценки 
бизнеса.

Раздел 2.Оценка 
активов

Тема 1.Доходный подход к оценке активов: Сущность и 
методы доходного подхода.Метод дисконтированных денежных
потоков.Метод капитализации доходов.Алгоритм метода 
дисконтирования денежных потоков.Доходный подход к оценке
недвижимости.Методы расчета ставки дисконта для 
собственного капитала: модель прогнозируемого роста 



дивидендов, модель прибыли на акцию, модель оценки 
капитальных активов CAMP, метод кумулятивного 
построения.Метод расчета общей ставки дисконта (WACC)

Тема 2.Затратный подход к оценке активов: Сущность и 
основные положения затратного подхода.Области 
использования. Метод чистых активов. Алгоритм метода 
чистых активов. Метод ликвидационной стоимости.

Тема 3.Сравнительный подход к оценке активов: Сущность 
и методы сравнительного подхода. Области 
использования.Метод рынка капитала.Метод сделок.Метод 
отраслевых коэффициентов.Алгоритм сравнительного 
подхода.Расчет ценовых мультипликаторов. Различные виды 
мультипликаторов("Цена/выручка", "Цена/чистая 
прибыль","Цена/денежный поток","Цена/дивиденды", "Цена/ 
стоимость чистых активов"

Раздел 3. Оценка 
различных видов 
активов

Оценка материальных, финансовых активов и 
нематериальных активов: Оценка стоимости земельных 
участков. Оценка стоимости машин, оборудования, 
транспортных средств. Оценка стоимости финансовых 
вложений. Оценка стоимости нематериальных активов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Поведенческая экономика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: направления, цели, методы и инструменты экономической политики государства,
критерии  эффективности  мероприятий  экономической  политики;  (связь  задач
аналитических материалов и процессов экономической политики с целью воздействия -
взаимосвязь “проблема-решение”); основные характеристики поведения экономических и
поведенческие эффекты; процессы мысленного или фактического разложения целого на
составные части и воссоединения целого из частей

Уметь: выделять  сущность  явления,  процесса  (свойства,  связи,  отношения);  готовить
аналитические материалы для оценке мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; прогнозировать поведение
экономических агентов и разрабатывать механизмы подталкивания

Владеть: базовыми навыками  анализа  поведенческих  эффектов  и  прогнозирования  на
этой  основе  стратегий  их  поведения;  методами  анализа  и  синтеза  в  исследовании
экономических процессов и явлений; технологией подготовки аналитических материалов
в  области  экономической  политики  и  принятия  стратегических  решений  на  микро-  и
макроуровне

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. Основы 
поведенческой 
экономики

Тема 1. Поведенческая экономика: предмет и метод: 
Поведенческая экономика как отрасль экономической науки. 
Поведенческая экономика и традиционный экономический подход. 
Поведенческая экономика и психология. Психология принятия 
решений. Проблема рациональности человека в поведенческой 
экономике. Рациональность, ограниченная рациональность, 
иррациональность поведения. Особенности исследовательской 
программы поведенческой экономики. Парадигма «эвристик и 
сдвигов». Поведенческие эффекты. Экспериментальные 
исследования в поведенческой экономике.

Тема 2. Теория перспектив Канемана – Тверски: Принятие 
решений во времени. Межвременной выбор и дисконтирование: 
традиционный подход. Поведенческая экономика о межвременном 
выборе. Проблема самоконтроля. Принятие решений в условиях 
риска и неопределенности. Традиционный подход к риску и 
неопределенности. Нестандартные предпочтения по поводу риска. 
Теория сожаления. Характеристики теории перспектив. Эффекты 
поведения в теории перспектив.

Тема 3. Ричард Талер. Проектирование экономических 
процессов с учетом поведенческих эффектов: Проблема дизайна 



экономической системы, позволяющего обеспечить одновременное 
решение проблем эффективности и справедливости. 
Либертарианский патернализм как «третий путь». Парадоксы 
либертарианского патернализма. Архитектура выбора: содержание и
способы формирования. Подталкивание (Nudge), его механизмы. 
Применение наджинга на рынках и в экономической политике.

Раздел 2. 
Основные 
направления 
поведенческой 
экономики

Тема 4. Поведенческие эффекты в маркетинге: Восприятие цены 
в экономической науке мейнстрима и в поведенческой экономике. 
Использование поведенческих эффектов в маркетинговых 
стратегиях, меняющих восприятие цены. Влияние эффектов на 
фундаментальные характеристики товаров (эластичность по доходу, 
эластичность по цене). Использование поведенческой концепции 
наджинга для маркетинговых задач. Социальное влияние на 
потребительский выбор.

Тема 5. Поведенческие финансы: Рыночные аномалии и загадки 
рынка. Эффективный рынок и эмпирические данные, 
подтверждающие наличие поведенческих эффектов, влияющих на 
цену активов. Традиционные теории структуры капитала и 
поведенческие эффекты при формировании капитала. 
Поведенческие эффекты при выборе дивидендной политики и 
формировании стоимости капитала. Иррациональный оптимизм на 
финансовых рынках. Пузыри и кризисы.

Тема 6. Поведенческая экономика труда: Формирование 
предложения труда: стандартная модель и экспериментальные 
данные. Желаемый заработок как точка отсчета при формировании 
предложения труда. Общественно ориентированные предпочтения, 
проблема снижения неравенства, достижения справедливости. 
Поведенческие эффекты в сфере трудовых отношений и социальных
взаимодействиях. Проблема взаимодействия внешних стимулов и 
внутренней мотивации.

Тема 7. Новая теория благосостояния: экономика счастья: 
Традиционная теория благосостояния. Проблемы достижения 
эффективности и справедливости. Функции благосостояния. 
Современные дискуссии о теории благосостояния. Экономическая 
теория счастья.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Производные финансовые инструменты»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: производные финансовые инструменты, показатели и источники информации для
проведения  экономических  расчетов  связанных  с  инвестированием  в  производные
финансовые инструменты

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических  расчетов  связанных  с  инвестированием  в  производные  финансовые
инструменты

Владеть: навыками обработки информации и интерпретации результатов, полученных в
ходе проведения экономических расчетов связанных с инвестированием в производные
финансовые инструменты

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Рынок производных 
финансовых 
инструментов

Рынок производных финансовых инструментов: Рынок 
производных финансовых инструментов. Участники рынка 
производных финансовых инструментов. Место рынка 
производных финансовых инструментов в структуре финансового
рынка

Производные 
финансовые 
инструменты

Производные финансовые инструменты: Классификация 
производных финансовых инструментов. Виды производных 
финансовых инструментов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Развитие финансовых рынков в цифровой экономике»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: источники  информации  для  проведения  экономических  расчетов;  основные
показатели  экономического  анализа,  основы  построения  экономических  моделей,  их
особенности, закономерности; направления, цели, методы и инструменты экономической
политики государства,  критерии эффективности  мероприятий экономической политики;
(связь  задач  аналитических  материалов  и  процессов  экономической  политики  с  целью
воздействия  -  взаимосвязь  “проблема-решение”);  типологию,  структуру,  содержание  и
назначение аналитических материалов

Уметь: готовить  аналитические  материалы  для  оценке  мероприятий  в  области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
использовать  различные  источники  информации  для  проведения  анализа  и  обработки
информации  для  проведения  экономических  расчетов  c  применением  методов
современных информационных  технологий;  оценивать  и  интерпретировать  полученные
результаты

Владеть: критериями  и  методами  оценки  мероприятий  экономической  политики;
технологией подготовки аналитических материалов в области экономической политики и
принятия  стратегических  решений  на  микро-  и  макроуровне;  методами  оценки
полученных результатов и современными инструментальными средствами для обработки
данных и проведения экономических расчетов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретико-методические 
основы финансовых рынков и 
цифровой экономики

Тема 1 Финансовые рынки: понятие и особенности: 
Понятие финансового рынка. Его место в национальной
финансовой системе. Функции финансового рынка. 
Виды финансовых рынков. Их взаимодействие.

Тема 2 Цифровая экономика: теоретические 
аспекты и этапы становления: Понятие цифровой 
экономики. Основные подходы. Эволюция цифровой 
экономики. Структура и особенности 
функционирования. Нормативно-правовая основа 
функционирования.

Эмпирические аспекты 
трансформации финансовых 
рынков в цифровой экономике

Тема 3 Влияние цифровизации на финансовые 
рынки: инструментарий и технологии: Влияние 
цифровизации на финансовые рынки. Инструментарий 
и технологии цифровизации для финансовой сферы: 
облачные технологии, Интернет вещей, большие 
данные и продвинутая аналитика, кибербезопасность, 
«блокчейн» и т. д.

Тема 4 Трансформация основных видов финансовых



рынков в цифровой экономике: Трансформация 
основных видов финансовых рынков в условиях 
цифровизации: валютный, кредитный, страховой, 
рынок ценных бумаг и драгоценных металлов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современные концепции корпоративных финансов»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: области  применения  концепций  и  модельных  конструкций  корпоративных
финансов  для  решения  финансовых  задач;  основные  идей  моделей  корпоративных
финансов, специфику их применения в составе инструментов современной финансовой
аналитики; суть и рекомендации современных концепций корпоративных финансов 

Уметь: применять  концепции  корпоративных  финансов  в  практике  моделирования
финансовых и денежных потоков компании; выявлять финансовые проблемы компании;
применять методы обработки данных для решения задач финансового управления; строить
финансовые модели инвестиционных проектов в программе Альт – Инвест

Владеть: (иметь практический опыт): методами сбора, обработки, анализа, интерпретации
и  прогнозирования  финансовой  информации;  (иметь  практический  опыт):  навыками
применения  современных  инструментов  финансового  анализа  для  принятия
управленческих  решений;  (иметь  практический  опыт):  терминологией  современных
концепций корпоративных финансов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Корпоративные 
финансы в системе 
финансов экономики. 
Ключевые задачи 
основных концепций 
корпоративных 
финансов

Тема 1. Финансы корпораций и их роль в обеспечении 
финансовых (денежных) потоков экономических субъектов: 
Подходы к раскрытию содержательного наполнения категории 
«финансы» в научной литературе. Определения категории 
«финансы», характерные для современной англо-американской 
финансовой школы. Российская традиция раскрытия термина 
«финансы». Классификация финансов. Корпоративные финансы 
и их роль в структуре частнохозяйственных финансов. Типы 
корпораций и их основные характеристики.

Тема 2. Концепции (теории, модели) корпоративных 
финансов: важность построения, ключевые задачи: 
Необходимость построения концепций (теорий, моделей) 
корпоративных финансов. Ключевые задачи существующих 
теорий. Роль концепций корпоративных финансов в понимании 
сути и логики принятия финансовых решений. Основные 
категории и понятия концепций корпоративных финансов.

Раздел 2. Известные 
концепции 
корпоративных 
финансов и их 
рекомендации

Тема 3. Логика построения концепций корпоративных 
финансов: Ресурсная теория организации (фирмы, компании). 
Концепция временной стоимости денег. Концепция наращения 
стоимости и аддитивности NPV. Концепция WACC. Блоки 
управленческих решений, формирующих систему управления на
базе величин NPV и WACC, ROC, ROE, ROIC, EBIT, EBITDA, 
NOPAT (NOPLAT). Концепция риска и доходности, 
портфельного подхода к принятию решения. Концепция 



добавленной стоимости в управлении инвестициями. Основные 
теоретические конструкции и модели оценки влияния факторов 
на добавленную стоимость. Теория сигнализирования. Роль 
сигнальных моделей в обосновании решений по структуре 
капитала и дивидендной политике.

Тема 4. Применение концепций корпоративных финансов в 
практике финансового моделирования инвестиционных 
проектов: Финансовая модель инвестиционного проекта, 
критерии оценки его эффективности и финансовой 
состоятельности. Построение финансовых моделей 
инвестиционных проектов в программе Альт – Инвест. Оценка 
эффективности проекта (FCFF), эффективности для акционеров 
(FCFE), эффективность для банка (CFADS) на основе данных 
раздела «Анализ» программы «Альт - Инвест». Определение 
WACC проекта. Оценка влияния проекта на показатели 
финансовой отчетности организации. Применение основных 
положений концепций корпоративных финансов в программе 
«Альт – Инвест». 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современный банковский бизнес»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: современные  аспекты  банковского  бизнеса  и  использовать  их  при  разработке
стратегии поведения коммерческого банка

Уметь: использовать  современные  банковские  продукты  и  технологии  для  разработки
стратегии развития коммерческого банка

Владеть: навыками стратегического управления коммерческим банком

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Современные 
аспекты 
банковского 
бизнеса

Банковская деятельность в условиях экономической 
глобализации: Процесс интернационализации банковского дела и 
банковских систем. Сущность транснациональных банков. 
Организационно-правовые формы международной банковской 
деятельности. Услуги и операции в международном банковском 
бизнесе.Тенденции развития банковского дела в условиях 
экономической глобализации.

Оффшорный банковский бизнес: Содержание и масштабы 
оффшорных банковских операций. Основы организации деятельности
оффшорных банков. Регулирование оффшорного банковского 
бизнеса. Оффшорные банковские юрисдикции. Выгоды оффшорного 
банковского бизнеса. Недостатки оффшорного банковского бизнеса. 

Современные 
банковские 
продукты и 
технологии

Развитие информационных технологий как предпосылки 
изменения характера банковского бизнеса: Дистанционное 
банковское обслуживание. Интернет-банкинг: виды, возможности, 
преимущества. Управление рисками интернет-банкинга. 
Международная практика организации банковского надзора за 
рисками интернет-банкинга. Межбанковские электронные переводы 
денежных средств . Home-banking.

Инвестиционный банковский бизнес: Особенности и организация 
инвестиционной деятельности банков. Основные направления 
инвестиционной банковской деятельности и их характеристика. 
Организация проектного финансирования в банках. Инвестиционная 
деятельность банка на рынке ценных бумаг. 

Слияния и 
поглощения 
банков

Тенденции банковских слияний и поглощений.: Слияния и 
поглощения как способ укрупнения банков и концентрации 
банковского капитала. Тенденция к универсализации банков. 
Теоретические основы слияний и поглощений. Вопросы 
эффективности слияний и поглощений. Мировой опыт слияний и 



поглощений в банковском секторе. Национальные модели 
слияний/поглощений в банковской сфере. Российский банковский 
сектор - практика слияний и поглощений.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Стратегический и текущий экономический анализ»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные показатели экономического анализа, основы построения экономических
моделей,  их  особенности,  закономерности;  типологию,  структуру,  содержание  и
назначение  аналитических  материалов;  источники  информации  для  проведения
экономических расчетов

Уметь: готовить  аналитические  материалы  для  подготовки  управленческих  решений;
использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов;
оценивать и интерпретировать полученные результаты

Владеть: методами оценки полученных результатов и современными инструментальными
средствами для  обработки  данных и  проведения  экономических  расчетов;  технологией
подготовки аналитических материалов для обоснования принимаемых решений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Названи
е

разделов
Темы разделов

Раздел 1 Анализ финансового состояния предприятия в контексте управления его
деятельностью: Методы чтения финансовой отчетности: горизонтальный, 
вертикальный, трендовый, анализ относительных показателей, факторный 
анализ, сравнительный, пространственный анализ. Экономическая 
характеристика бухгалтерского баланса, Последовательность анализа 
бухгалтерского баланса. Сравнительный аналитический баланс как источник 
важнейших характеристик финансового состояния предприятия. Анализ 
динамики и структуры имущества пред-приятия и источников его 
формирования. Признаки «хорошего» баланса. Долгосрочная и текущая 
платежеспособность предприятия. Понятие ликвидности. Ликвидность 
баланса. Ликвидность активов. Методика анализа ликвидности баланса. 
Анализ текущей платежеспособности предприятия с помощью 
коэффициентов ликвидности (коэффициенты абсолютной, критической и 
текущей лик-видности, нормативные значения, физический смысл), 
коэффициентов платежеспособности. Факторная модель те-кущей 
платежеспособности предприятия. Понятие финансовой устойчивости 
предприятия. Классификация факторов, влияющих на финансовую 
устойчивость предприятия. Абсолютные показатели финансовой 
устойчивости. Анализ обеспеченности запасов источниками их 
формирования. Относительные показатели финансовой устойчивости 
(коэффициенты): автономии (концентрации собственного капитала), 
зависимости (концентрации заемного капитала), финансовой устойчивости, 
финансирования, «плечо финансово рычага», обеспеченности собственными 
оборотными средствами, маневренности, индекс постоянного актива – 
нормативные значения, физический смысл.



Методы диагностики вероятности банкротства: Понятие банкротства. 
Законодательная и нормативная правовая база. Условия возбуждения дела о 
банкротстве в соответствии с действующим законодательством. Виды 
банкротства. Классификация финансовой несостоятельности по своему 
качественному содержанию. Признаки банкротства. Система критериев 
оценки удовлетвори-тельности структуры баланса. Интегральная оценка 
вероятности банкротства на основе скорингового анализа. Санкции, 
применяемые к предприятиям-банкротам. Составляющие антикризисного 
процесса. Понятие чистых активов. Законодательная и нормативная правовая
база. Методика анализа чистых активов. Критерии оценки финансовой 
несостоятельности. Коэффициенты оценки деловой активности предприятия,
методика анализа оборачиваемости активов. Факторные модели 
оборачиваемости активов. Рентабельность капитала предприятия: 
рентабельность совокупного капитала, рентабельность долгосрочных 
инвестиций, рентабельность оборотных, внеоборотных активов, 
рентабельность чистых активов, рентабельность заемного капитала.

Логика процедур анализа доходов предприятия. Рейтинговая оценка 
деятельности предприятия.: Структура доходов и расходов предприятия 
(содержание отчета о финансовых результатах). Доходы и рас-ходы от 
обычных видов деятельности. Прочие доходы и расходы. Модель 
формирования чистой прибыли. Общая оценка структуры и динамики чистой
прибыли. Оценка «качества» финансовых результатов. Факторный анализ 
прибыли от продаж. Факторы, влияющие на прибыль от реализации: объем 
продаж, структура продаж, цена единицы продукции, себестоимость. Оценка
рентабельности обычных видов деятельности (рентабельность продаж, 
рентабельность общих затрат на производство, рентабельность 
производственных расходов, рентабельность управленческих и 
коммерческих расходов). Резервы увеличения суммы прибыли. Рейтинговая 
оценка деятельности предприятия.

Раздел 2 Анализ объема производства и реализации продукции, работ, услуг как 
элемент стратегического планирования финансовой деятельности 
предприятия: Цель и задачи анализа производства и реализации продукции, 
работ, услуг. Валовая, товарная и реализованная продукция. Источники 
информации для анализа. Оценка степени напряженности плана. Анализ 
выполнения плана по ассортименту. Анализ структуры выпуска продукции. 
Влияние изменения структуры и ассортимента продукции на стоимостные 
показатели выпуска и реализации. Анализ качества продукции. 
Обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества продукции.
Факторы, влияющие на качество продукции. Аналитические показатели, 
характеризующие качество продукции (коэффициент сертифицированной 
продукции, коэффициент сортности). Процедура сертификации. Анализ 
ритмичности производства. Понятие ритмичности производства. Прямые и 
косвенные показатели ритмичности производства. Расчет «точки 
безубыточности», запаса финансовой прочности. Анализ факторов и 
резервов увеличения выпуска и реализации продукции.

Анализ затрат на производство продукции в рамках формирования 
финансовой стратегии: Цель и задачи анализа затрат на производство. 
Источники информации для анализа. Определение себестоимости 
продукции. Классификация затрат по различным при-знакам: по 



экономическим элементам, по статьям калькуляции себестоимости, по 
отношению к функциональной калькуляцией себестоимости. Центры 
деятельности (функций), факторы деятельности. Целесообразность 
использования функциональной объему производства, по способу отнесения 
на себестоимость продукта, по способу отражения в бухгалтерском учете. 
Анализ затрат по экономическим элементам. Анализ затрат по статьям 
калькуляции. Затраты на один рубль товарной продукции. Факторный анализ 
затрат на один рубль товарной продукции. Факторный анализ себестоимости 
единицы изделия. Резервы снижения себестоимости продукции. 
Функциональная калькуляция себестоимости. Преимущества 
функциональной калькуляции себестоимости. Сходства и различия между 
традиционным подходом и функциональной калькуляцией себестоимости.

Методы анализа эффективности использования факторов производства, 
выявления и подсчета резервов: Цель и задачи анализа основных фондов. 
Источники информации для анализа. Классификация основных фондов на 
основные фонды производственного и непроизводственного назначения. 
Активная и пассивная часть основных фондов. Анализ структуры и 
динамики основных фондов. Коэффициенты, характеризующие движение 
основных фондов (коэффициент поступления, коэффициент выбытия, 
коэффициент компенсации выбытия, коэффициент прироста основных 
фондов). Коэффициенты, характеризующие техническое состояние основных
фондов (коэффициент износа, коэффициент годности). Коэффициенты, 
характеризующие эффективность использования основных фондов 
(фондоотдача, фондорентабельность, фондоемкость). Цель и задачи анализа 
трудовых ресурсов. Источники информации для анализа. Классификация 
персонала предприятия: ППП, непромышленный персонал. Анализ 
численности, состава и движения рабочей силы. Эффективность 
использования фонда рабочего времени. Анализ баланса рабочего времени. 
Производительность труда: выработка и трудоемкость. Факторная модель 
вы-работки. Основные факторы повышения производительности труда. 
Анализ фонда оплаты труда. Цель и задачи анализа использования 
материальных ресурсов. Источники информации для анализа 
обеспеченности и использования материальных ресурсов. Экстенсивный и 
интенсивный пути удовлетворения потребностей в материальных ресурсах. 
Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта материальными ресурсами
и эффективного их использования. Классификация источников покрытия 
потребности в материальных ресурсах. Расчет планового за-паса 
материальных ресурсов. Показатели эффективности использования 
материальных ресурсов: материалоемкость и материалоотдача. Анализ 
материальных затрат как фактора риска невостребованности продукции. 
Резервы снижения расходов материальных ресурсов. Анализ эффективности 
управления запасами и затратами. Внешние и внутренние факторы 
повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 
Внутренние факторы: труд, средства труда, предметы труда. Оптимизация 
состава, структуры и численности персонала. Резервы оптимизации 
структуры имущества. Резервы повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов. Резервы снижения затрат на производство продукции.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория отраслевых организаций»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: подходы  к  прогнозированию  деятельности  предприятия  и  отрасли;  процессы
мысленного или фактического разложения целого на составные части и воссоединения
целого  из  частей;  типологию  экономических  агентов  и  основные  характеристики  их
поведения, структуру и виды рынков

Уметь: анализировать конкурентную среду и прогнозировать поведение экономических
агентов  на  различных  рынках;  выделять  сущность  явления,  процесса  (свойства,  связи,
отношения); применять методику прогнозирования деятельности предприятия и отрасли

Владеть: базовыми  навыками  анализа  экономической  информации,  используемой  в
оценке  конкурентной  среды  отрасли;  методами  анализа  и  синтеза  в  исследовании
экономических  процессов  и  явлений;  навыками  прогнозирования  деятельности
предприятия и отрасли

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Фирма в теории 
организации рынков

Субъекты отраслевого рынка. Основные концепции фирмы:
Предмет, метод и подходы экономики отраслевых рынков. 
Субъекты отраслевых рынков. Формирование Гарвардской и 
Чикагской парадигмы. Подходы к исследованию товарных 
рынков. Сущность технологической, контрактной и 
стратегической концепции фирмы. Признаки фирмы как 
субъекта рынка. Классификация внутренних структур фирмы: по
размеру, по структурам управления, формам собственности. 
Альтернативные цели фирм: цели собственника, цели 
управляющих. Конфликт интересов собственников и 
управляющих. Определение размера фирмы относительно 
размера рынка. Способы и показатели установления границ 
отраслевого рынка. Показатели рыночной концентрации: индекс 
концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс энтропии,
индекс Джини.

Доминирующая фирма и ее влияние на отраслевые рынки: 
Преимущество доминирующей фирмы в ценах. Понятие 
«доминирующая фирма», условия доминирования фирмы на 
рынке. Модели ценообразования доминирующей фирмы. 
Модель «самоубийственного» поведения доминирующей 
фирмы. Статические, динамические и грабительские модели 
ценообразования доминирующей фирмы. Классификация 
отраслевых рынков. Виды отраслевых рынков. Проблемы 
измерения рыночной концентрации. Концентрация в экономике 
европейский стран.



Виды конкуренции на отраслевых рынках: Понятие и 
основные черты совершенной конкуренции. Совершенно 
конкурентная фирма в краткосрочном периоде. Спрос и 
предложение конкурентной фирмы в отрасли. Ценополучатель. 
Чистая монополия и максимизация прибыли способом 
сравнения предельного дохода (ТR) и валовых издержек (ТС) и 
способом сравнения предельного дохода (МR) и предельных 
издержек (МС). Естественная монополия. Ценовая 
дискриминация и ее виды. Показатели монопольной власти 
(коэффициент Бэйна, Лернера,Тобина, Папандреу). Особенности
олигополистического рынка. Разновидности олигополии. 
Модели олигополистического поведения. Основные черты 
монополистической конкуренции. Основные черты монопсонии.
Ценообразование в условиях монопсонии.

Асимметрия и 
неполнота 
информации и ее 
влияние на 
функционирование 
отраслевых рынков

Информационные проблемы функционирования отраслевых
рынков: Неполнота и асимметричность информации: причины 
возникновения и их влияние на формирование рыночных 
структур и функционирование фирм. Понятие рынка с 
асимметричной информацией. Ограниченность информации о 
качестве товара. Модель «рынка лимонов» Акерлофа. Решение 
«проблемы лимонов». Роль государства в решении проблемы 
асимметричности информации о качестве: внедрение 
стандартизации и сертификации, контроль рекламной 
деятельности, ценовая политика. Действия производителей 
товаров высокого качества по отношению к решению «проблемы
лимонов»: репутация, предоставление гарантий, расточительные
расходы на рекламу, низкая входная цена. Сигналы о качестве: 
понятие, сущность и содержание. Ценовые и неценовые 
сигналы. Роль независимых организаций потребителей в 
решении «проблемы лимонов». Сущность проблем «риска 
недобросовестности контрагента» и «негативного отбора».

Дифференциация продукта: понятие, виды и влияние на 
отраслевые рынки: Дифференциация продукта как явление. 
Понятие продуктовой дифференциации. Различия между 
рынками однородного и дифференцированного продукта. 
Горизонтальная и вертикальная дифференциация продукта. 
Показатели измерения степени дифференциации продукта на 
отраслевом рынке. Роль рекламы как инструмента повышения 
прибыли на рынке дифференцированного продукта. Слияния и 
поглощения фирм как метод интеграции. Вертикальная 
интеграция как особая форма взаимоотношений между 
производителями и продавцами на отраслевых рынках. 
Кооперативные модели взаимодействия крупных фирм на 
отраслевых рынках.

Государственное регулирование отраслевых структур: Цели 
отраслевой политики государства. Антимонопольное 
законодательство: его сущность, цели и задачи. Основные 
методы противодействия монополизации рынков. 
Антимонопольное законодательство в России. Антимонопольное



законодательство в развитых странах. Промышленная политика 
государства.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление проектами в предпринимательстве»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: структуру  делового  потенциала  личности  в  концепциях  предпринимательства
особенности проектного подхода к управлению в предпринимательстве 

Уметь: постигать, ставить цели и решать проблемы в сфере предпринимательства, строить
планы их достижения, оценивать результаты реализации проектов в предпринимательстве
и фаз управления ими 

Владеть: приемами  и  технологиями  саморазвития  и  самообразования  при  управлении
проектами  в  предпринимательстве методами  оценки  эффективности
предпринимательского проекта 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Программы и проекты 
в предпринимательстве

Программы и проекты как средства решения 
управленческих задач в предпринимательстве: Программы,
проекты, задачи. Основные характеристики 
предпринимательского проекта. Жизненный цикл и фазы 
проекта. Особенности управления проектами в 
предпринимательстве. Области применения проектного 
управления. Типы и виды проектов в области 
предпринимательства. Принципы классификации проектов. 
Окружение проекта.

Управленческие 
решения в проектной 
деятельности

Принятие решений в управлении проектами в 
предпринимательской деятельности: Рациональное 
принятие решений в проектном управлении в 
предпринимательстве. Субъективная рациональность при 
принятии решений. Управление отношениями со 
стекхолдерами проекта. Команда проекта. Создание 
высокоэффективных предпринимательских проектных команд. 
Управление проектами в условиях неопределенности и риска.

Экономика и бюджет 
проекта.

Смета и бюджет проекта: Смета проектных затрат как 
средство повышения эффективности предпринимательского 
проекта. Особенности сметы для различных фаз проекта. 
Бюджетирование проекта. Планирование проекта. 
Организационная структура предпринимательского проекта. 
Управление коммуникациями проекта в предпринимательстве. 
Условия эффективности вербальных коммуникаций. Влияние 
структуры проекта на информационные потоки в 
предпринимательской сфере. Контроль и аудит проекта.

Завершение предпринимательского проекта.: Условия для 
завершения проекта. Плановое завершение проекта. Досрочное



завершение проекта. Решение о закрытии и процесс закрытия 
предпринимательского проекта. Оценка работы руководителя 
проекта, членов команды и команды в целом.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление финансами коммерческого банка»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: показатели  экономического  анализа,  используемые  для  разработки  стратегии
поведения коммерческих банков

Уметь: использовать методы управления финансами коммерческого банка для разработки
стратегии его поведения

Владеть: способами управления  собственным капиталом,  привлеченными ресурсами и
активами коммерческого банка

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Управление 
пассивами 
коммерческого банка

Управление собственным капиталом банка: Роль собственного
капитала в деятельности банка и его функции. Источники 
формирования собственного капитала банка. Оценка и анализ 
достаточности капитала в международной и российской 
практике. Факторы, влияющие на структуру капитала 
банка.Методы управления собственным капиталом банка.

Управление привлеченными ресурсами коммерческого 
банка: Состав привлеченных ресурсов банка: депозитные и 
недепозитные ресурсы. Управление привлеченными ресурсами: 
планирование пассивных операций, анализ ресурсной базы 
банка, организация и регулирование деятельности банка по 
привлечению ресурсов, контроль над осуществлением пассивных
операций и состоянием ресурсной базы. Депозитная политика 
коммерческого банка. Процентная политика банка. Инструменты 
управления привлеченными ресурсами банка.

Управление 
активами 
коммерческого банка

Содержание управления активами и пассивами 
коммерческого банка: Необходимость и сущность совместного 
управления активами и пассивами банка. Цели и задачи 
управления активами и пассивами. Необходимая информация для
управления активами и пассивами. 

Методы управления активами и пассивами банка: Метод 
общего фонда средств. Метод распределения (конверсии) 
активов. Базовое (реактивное) управление активами и пассивами 
банка. Усложненное (проактивное) управление активами и 
пассивами банка. Управление рисками в рамках управления 
активами и пассивами. Управление инвестициями банка.

Управление 
ликвидностью банка

Содержание и значение управления ликвидностью банка.: 
Уровни управления ликвидностью: централизованный и 
децентрализованный. Теории управления банковской 



ликвидностью: теории коммерческих ссуд, теории перемещения, 
теории ожидаемого дохода, теории управления пассивами. 
Основные элементы политики банка по управлению 
ликвидностью. 

Методы и способы управления банковской ликвидностью: 
Методы управления ликвидностью банка: управление активами 
банка; регулирование объема и структуры пассивов. Основные 
подходы к управлению ликвидностью. Оценка ликвидности 
банка: коэффициентный метод, анализ денежных потоков. 
Инструменты обеспечения и регулирования ликвидности 
коммерческого банка при дефиците и излишке ликвидности.

Управление 
финансовым 
состоянием банка и 
предупреждение 
банкротства.

Анализ финансовой устойчивости как основа управления 
финансовым состоянием банка: Понятие финансовой 
устойчивости банка и ее значение. Подходы к оценке финансовой
устойчивости банка. Показатели финансовой устойчивости 
банка: показатели достаточности капитала; показатели, 
характеризующие качество пассивов и активов; показатели 
прибыльности и эффективности; показатели ликвидности. 

Предупреждение банкротства кредитных организаций: 
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных 
организаций. Меры по предупреждению банкротства кредитных 
организаций: финансовое оздоровление, реорганизация, 
назначение временной администрации по управлению кредитной 
организацией, меры по предупреждению банкротства кредитной 
организации, осуществляемые с участием Банка России или АСВ.
План финансового оздоровления кредитной организации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление финансовыми рисками»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы оценки и идентификации финансовых рисков; типологию экономических
агентов  и  основные характеристики  их  поведения,  структуру  и  виды рынков,  систему
закономерностей микроэкономических процессов

Уметь: анализировать конкурентную среду и составлять прогноз поведения агентов на
различных  рынках;  разрабатывать  проектные  решения  в  условиях  неопределенности  и
условиях риска 

Владеть: базовыми  навыками  анализа  экономической  информации,  используемой  в
оценке конкурентной среды отрасли;  навыками оценки финансовых рисков и методами
обработки рисков

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 Понятие 
риска и принятие 
управленческих 
решений

Тема 1.Понятие риска. Классификация рисков: Риск и 
неопределенность. Общее определение риска. Структура риска. 
Факторы риска. Мера риска и техническое определение риска. 
Классификация рисков. Принципы классификации. Возможные 
классификации рисков. Чистые и спекулятивные риски. 
Экономические риски. Финансовые и предпринимательские 
риски.Виды предпринимательских рисков. Источники 
предпринимательского риска. Виды финансовых рисков.

Тема 2.Принятие решения в условиях неопределенности. 
Принятие решений в условиях риска: Теория риска как 
инструмент принятия решений. Ситуация неопределенности и 
ситуация риска. Подходы к принятию решений в условиях 
неопределенности. Матричные игры. Постановка задачи в условиях 
игр с природой. .Критерии выбора. Критерий Вальда. Критерий 
«максимакса».Критерий Лапласа. Критерий Сэвиджа. Критерий 
Гурвица. Сравнение критериев выбора. Принятие решений в 
условиях риска. Традиционные критерии сравнения рисковых 
альтернатив. Критерий предельного значения. Критерий наиболее 
вероятного значения. Критерий вариабельности. Критерий Value at 
Risk.Сравнение критериев выбора в условиях риска. Использование 
теории ожидаемой полезности при принятии решений.

Раздел 2. 
Управление 
риском.

Тема 1.Риск -менеджмент в управлении финансовыми рисками: 
Понятие управления рисками. Риск-менеджмент. Организация 
процесса управления рисками. Оценка риска. Понятие 
идентификации риска. Методы измерения рисков. Карта рисков. 
Матрица рисков. Регулирование риска. Уклонение (избежание )
риска. Предупреждение риска и уменьшение последствий. 



Сегрегация риска. Удержание риска. Передача риска. Страхование и 
передача риска. Финансирование риска.

Раздел 
3.Управление 
финансовыми 
рисками

Тема 1. Управление финансовыми рисками и страхование: 
Страхование, как один из методов управления риском, 
базирующийся на передаче риска. Основные характеристики 
страхования, как метода управления риском. Понятие страхового 
риска, критерии отнесения риска к страховому. Страхование и 
хеджирование Страхование кредитного риска. Ипотечное 
страхование. Страхование финансовых и предпринимательских 
рисков.Страхование и хеджирование Страхование банковских 
вкладов (депозитов). Системы депозитного страхования, принятые в
зарубежной практике. Страхование вкладов физических лиц, 
принятое в России. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовая экономика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: источники  информации  для  проведения  экономических  расчетов  и  основные
показатели  экономического  анализа  для  корпораций,  финансовых  институтов  и
финансовых  рынков;  методологическую  базу  оценки  эффективности  разработанных
проектов для корпораций, нормативно-правовую базу по проектированию и построению
программ  с  учетом  фактора  неопределенности;  методы  прогнозирования  на  основе
статистической информации для анализа корпораций, институтов и финансового рынка в
целом;  основное  содержание  и  методику  составления  прогнозов  социально-
экономических  показателей  деятельности  корпорации,  финансового  института  и
финансового рынка

Уметь: использовать  различные  источники  информации  для  проведения  анализа  и
обработки информации для проведения экономических расчетов c применением методов
современных информационных  технологий;  оценивать  и  интерпретировать  полученные
результаты для прогнозирования экономического развития финансового рынка; применять
методику прогнозирования основных показателей деятельности корпорации, финансового
института  и  финансового  рынка  в  целом;  проводить  оценку  эффективности  проектов
корпораций с учетом фактора неопределенности

Владеть: методами оценки полученных результатов и современными инструментальными
средствами для обработки  данных и проведения  экономических  расчетов  по финансам
корпорации,  финансовым институтам  и  рынкам;  навыками  прогнозирования  основных
показателей  деятельности  корпорации,  институтов  и  финансового  рынка  в  целом;
способами  оценки  эффективности  разработанных  проектов  корпораций,  приёмами
конкретных расчётов экономического эффекта, полученного корпорацией, учитывающих
вероятностный характер процессов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1 раздел: 
Финансовый 
рынок и 
финансовые 
институты

1. Понятие финансового рынка и его элементы: Понятие и 
сущность финансового рынка. Функции и роль финансового рынка в 
рыночной экономике. Элементы финансового рынка. Участники 
финансового рынка. Совершенствование финансового рынка в 
России.

2. Финансовые институты как основные участники финансового
рынка: Участники и институциональные субъекты финансового 
рынка и его сегментов. Современный кредитный рынок. Фондовый 
рынок. Страховой рынок. Валютный рынок. Развитие платежных 
систем как фактор развития финансового рынка. Развитие 
финансовых рынков в цифровой экономике.

3. Регулирование финансового рынка: Регулирование финансового



рынка. Способы регулирования. Государственное регулирование. 
Саморегулирование и саморегулируемые организации.

2 раздел: 
Финансы 
корпораций

4. Понятие корпорации как юридического лица и экономической
системы: Корпорация. Транснациональная корпорация. 
Современные концепции корпоративных финансов. Стратегический 
и текущий экономический анализ. Интегрированные системы учета 
и отчетности. Управление финансовыми рисками. Финансовая и 
инвестиционная политика корпорации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовый анализ (продвинутый уровень)»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  инструменты  финансового  анализа;  типологию,  содержание  и
назначение  аналитических  материалов  в  системе  управления  финансами  организации;
источники информации для проведения финансового анализа

Уметь: готовить  аналитические  материалы  для  подготовки  управленческих  решений;
использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов;
оценивать и интерпретировать полученные результаты

Владеть: методами оценки полученных результатов и современными инструментальными
средствами для  обработки  данных и  проведения  экономических  расчетов;  технологией
подготовки  аналитических  материалов  для  обоснования  принимаемых  решений  на
микроуровне

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 
Финансовый 
анализ в системе 
управления 
финансами 
организации

Тема 1 Сущность финансового анализа: Содержание и задачи 
финансового анализа. Предмет и объект финансового анализа. 
Субъекты финансового анализа. Связь финансового анализа с 
другими экономическими науками.

Тема 2 Анализ в системе управления финансами организации: 
Структура и процесс функционирования системы управления 
финансами организации. Взаимосвязь финансового анализа с 
базовыми элементами субъекта управления. Анализ публичной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности как основной блок 
внешнего финансового анализа. Анализ данных системного учета 
как основной блок внутреннего финансового анализа. Логика 
процедур финансового анализа для осуществления мониторинга 
финансовой деятельности организации. 

Раздел 2 
Методики 
финансового 
анализа

Тема 3 Содержание методик финансового анализа и оценки 
бизнеса: Анализ финансовых результатов деятельности 
организации. Анализ рентабельности и деловой активности 
организации. Анализ финансового состояния организации. Методика
комплексной оценки эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организации.

Тема 4 Направления развития финансового анализа: 
Инновационные направления финансового анализа. Перспективы 
развития масштабов и методики финансового анализа. 
Интегрированная отчетность как новый источник в информационной
базе финансового анализа. Аналитические возможности 
интегрированной отчетности при проведении финансового анализа 



организации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовый инжиниринг»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: научные основы финансовой инженерии, экономические процессы, происходящие
в системе  при  конструировании  финансовых продуктов,  принципы  и  методы создания
финансовых  инструментов;  финансовые  продукты  различных  сегментов  финансовых
рынков

Уметь: анализировать  конкурентную  среду  и  разрабатывать  стратегии  экономических
агентов на различных финансовых рынках; проектировать финансовые продукты

Владеть: знаниями  теории  финансового  инжиниринга  навыками  оценки  перспектив  и
тенденций развития финансового инжиниринга, а также его продуктового ряда; навыками
проектирования финансовых продуктов ,  разрабатывать методические документы по их
использованию

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 
1.Основные 
положения 
финансовой 
инженерии и 
факторы 
развития 
финансовой 
инженерии

Тема 1.Основные положения финансовой инженерии и факторы 
развития финансовой инженерии: Теоретические основы 
финансовой инженерии.Сфера финансовой инженерии. 
Инструментарии финансовой инженерии. Финансовая инженерия и 
финансовый анализ. Области применения финансовой инженерии. 
Тиражирование разработок. Факторы развития финансовой 
инженерии. Внешние факторы. Внутрифирменные факторы. База 
знаний финансового инженера. Теория. Математическое и 
статистическое искусство. Искусство моделирования. 
Осведомленность о готовых финансовых разработках. Знание 
технологии работы. 

Тема 2 Финансовые инструменты: Сущность, виды, классификация
финансовых инструментов. Первичные финансовые инструменты. 
Производные финансовые инструменты. Финансовые инструменты и 
их роль в оценке инвестиционной привлекательности фирмы

Раздел 2 
Разработка 
финансовых 
продуктов.

Тема1 .Концептуальные понятия финансовой инженерии.: 
Показатели стоимости и их применение. Денежные потоки. 
Временная стоимость. Анализ чувствительности временной 
стоимости.Применение.Электронные таблицы.Расчет сложных 
процентов.Сравнение абсолютной и относительной стоимости. 
Измерение доходов. Полезность. Измерение дохода - сравнение 
прибылей и ставок.Ставки дохода до и после вычета налогов. Ставки 
дохода и сложные проценты. Инвестиционный горизонт. Рыночные 
механизм. Спекуляция. Методы спекуляции. Арбитраж. 
Эффективность рынка 



Тема 2 Разработка финансовых продуктов. Процессы и стратегии 
финансовой инженерии.: Разработка финансовых продуктов. 
Определение продукта. Модель разработки нового продукта. 
Процессы и стратегии финансовой инженерии. Хеджирование и 
методы управления рисками. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Эконометрика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: источники  информации  для  проведения  эконометрических  расчетов,  основные
показатели  экономического  анализа,  основы  построения  экономических  моделей,  их
особенности,  закономерности;  эконометрические  методы  и  модели,  используемые  в
финансовой деятельности; процессы мысленного или фактического разложения целого на
составные  части  и  воссоединения  целого  из  частей,  основные  алгоритмы  типовых
эконометрических методов решения экономических задач

Уметь: выделять сущность явления, процесса (свойства,  связи, отношения),  требующие
применения  основных  эконометрических  методов;  использовать  различные  источники
информации  для  проведения  анализа  и  обработки  информации  для  проведения
экономических  расчетов  c  применением  методов  современных  информационных
технологий;  оценивать  и  интерпретировать  полученные  результаты  с  помощью
эконометрических методов, проверять и устранять аномальные наблюдения

Владеть: методами  анализа  и  синтеза  применения  экономико-математического
моделирования  в  исследовании  экономических  процессов  и  явлений  для  решения
экономических  задач;  методами  оценки  полученных  результатов  и  современными
инструментальными средствами для обработки данных в проведении эконометрических
расчетов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел I. 
Предмет 
эконометрики, 
понятия, методы

Тема раздела: Тема «Предмет эконометрики, типы данных»: 
Предмет, цели и задачи курса. Роль дисциплины и её место в учебном
процессе, взаимосвязь с другими дисциплинами. Основные классы 
эконометрических моделей. Спецификация модели. Типы 
эконометрических данных: перекрестные данные, временные ряды.

Тема раздела: Тема «Основные понятия и методы ТВиМС»: 
Числовые характеристики случайных величин и векторов. Условное 
математическое ожидание. Нормальное распределение и связанные с 
ним: распределение Стьюдента, распределение Фишера. Работа с 
таблицами распределений. Выборочное распределение и выборочные 
числовые характеристики: среднее, дисперсия, ковариация, 
коэффициент корреляции. Уровень значимости и надежность. 
Односторонние и двухсторонние критерии. Статистическая проверка 
гипотез.

Раздел II. 
Регрессионные 
модели

Тема раздела: Тема «Парная линейная регрессия. МНК. 
Нелинейная регрессия»: Свойства МНК-оценок. Анализ дисперсий. 
Числа степеней свободы. Основные гипотезы (предпосылки) МНК. 
Выбор формы зависимости. Примеры нелинейных регрессионных 
зависимостей. Линеаризуемые и нелинеаризуемые модели. 



Нелинейный МНК. Методы линеаризации. Проблема интерпретации 
параметров и силы связи. 

Тема раздела: Тема «Множественная линейная регрессия»: 
Матричное выражение вектора МНК-оценок. Интерпретация 
коэффициентов регрессии и коэффициентов эластичности. 
Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии и ее 
оценка. Отбор факторов. Частная корреляция и регрессия. 
Коллинеарность и мультиколлинеарность. Значение и последствия 
мультиколлинеарности. Признаки наличия мультиколлинеарности. 
Методы борьбы с мультиколлинеарностью. Предположение о 
нормальном распределении случайной ошибки. Доверительные 
интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их значимости (t
–критерий). Проверка адекватности регрессии (F –критерий). Индекс 
детерминации и его свойства. Прогнозирование по регрессионной 
модели и его точность. Фиктивные переменные. Оценка влияния 
качественных признаков. Интерпретация коэффициентов при 
фиктивных переменных. Изучение качественных признаков с 
несколькими значениями. Изучение сезонных колебаний с помощью 
фиктивных переменных. 

Тема раздела: Тема «Проверка основных гипотез. ОМНК»: 
Способы проверки основных гипотез об остатках. Нарушение 
гипотезы о гомоскедастичности остатков. Экономические причины 
гетероскедастичности и ее последствия. Признаки 
гетероскедастичности. Определение гетероскедастичности с 
помощью графика остатков регрессии. Обобщенный метод 
наименьших квадратов при нарушении гипотезы 
гомоскедастичности.

Раздел III. 
Системы 
одновременных 
уравнений

Тема раздела: Тема «Системы одновременных уравнений (СОУ)»:
Модели систем уравнений. Экзогенные и эндогенные переменные. 
Структурная и приведенная форма модели. Проблема идентификации.
Методы оценивания систем уравнений. Косвенный метод 
наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов.

Раздел IV 
Модели 
временных 
рядов

Тема раздела: Тема «Модели временных рядов»: Регрессионные 
динамические модели. Лаговые переменные. Автокорреляционная 
функция, коррелограмма. Авторегрессионные модели. 
Нестационарность в динамических моделях взаимосвязи. 
Прогнозирование по динамическим моделям.


