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№ п/п

Тема 1.

Наименование тем
(разделов)
Общее
представление о
научном
исследовании

Возможности и
основные подходы к
научному
исследованию

Тема 2.

Содержание тем (разделов)
Понятия «наука» и «научное исследование». Основные
характеристики научного исследования. Требования,
лежащие в основе научного исследования.
Генезис отечественной и зарубежной науки.
Особенности становления и развития российской
науки. Проблемы и перспективы современной
российской науки. Объективные условия и субъективные факторы развития науки.
Классификация типов исследований. Основные виды
прикладных исследований по объектам, методам,
характеру инициирования.
Основные подходы к изучению характера и содержания
социальных
объектов
исследования:
институциональный, бихевиористский, структурнофункциональный, марксистский и другие подходы.
Фактологическое обеспечение исследований. Понятие
«социальный
факт».
Анализ
интерпретаций
социального факта в западной социологии. Концепция
социального факта Э. Дюркгейма. Научные факты и
их роль в научном познании. Проблема факта науки и
факта социальной действительности. Онтологическое
и гносеологическое понимание социального факта в
социологии. Природа и специфика социального факта,
его структура. Статистический и социологический
факт. Система фактов как основа обобщений и
доказательств.
Противоречивость
фактов
как
источник новых проблем и стимул теоретического
поиска новых фактов посредством социальных
исследований. Комплексный характер решения проблем
и его влияние на развитие исследований. Изучение
интересов и потребностей, ценностей и установок,

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Общее
представление о
методологии и
методах научного
исследования

Тема 3.

Тема 4.

Аналитические и
синтетические
методы

Содержание тем (разделов)
социальных ориентаций различных социальных
общностей людей, условий их жизни.
Основные функции исследования: познавательная,
информационно-аналитическая, «диагностическая»,
прогностическая, идеологическая, управленческая,
организационно-технологическая и др.
Значение научного исследования в современном
обществе. Место научного исследования в решении
проблем государственного и муниципального управления. Возможности использования исследований в
деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления. Исследование реального
состояния социальных объектов как условие
выработки научно обоснованных управленческих
решений
Формирование и развитие методологии научного
исследования. Классификация методологии и методов
исследований. Всеобщая, общенаучная и частно-научная методологии. Научные и ненаучные методы.
Общенаучные и конкретно-предметные (всеобщие,
общие и частные) методы исследований. Логические и
нелогические методы. Количественные и качественные
методы. Теоретические и эмпирические методы
исследований.
Понятие «анализ», три основных значения. Анализ как
разложение и разъединение целого на части. Метод
абстрагирования.
Понятие
аналитического
и
синтетического метода.
Анализ и аналитический метод в научном
исследовании. Виды анализа.
Использование
аналитических
методов
при
диагностике управленческих ситуаций, социальном
проектировании, моделировании и прогнозировании
систем и объектов. Современные аналитические модели
социальных объектов.
Синтез и синтетический метод в исследовании объектов.
Междисциплинарный синтез.
Индукция как метод познания: общие аспекты анализа.
Индуктивно-вероятностный метод в экономическом
исследовании. Индуктивизм в истории научной мысли.
Дедукция как метод познания: общие аспекты анализа.
Дедуктивный метод и дедуктивизм в истории научной
мысли. Научные парадоксы. Гипотеза и гипотетикодедуктивный метод в исследовании объектов.
Аксиоматический метод
Методология
стратегических
предположений
У. Черчмена.
Методология
интерактивного
планирования Р. Акоффа.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Системный подход и
модели системного
анализа

Тема 5.

Программа научного
исследования

Тема 6.

Содержание тем (разделов)
Методология
«мягких»
систем
П. Чекленда.
Методология В. Ульриха.
Программа как организационно-логическая основа
научного исследования. Принципы программноцелевого подхода и их использование в построении
программы
научного
исследования.
Основные
функции программы в научном исследовании:
методологическая,
методическая,
прогнозная,
организационно-технологическая.
Структура
программы научного исследования. Теоретикометодологический и методико-инструментальный
разделы программы, их назначение.
Первые представления о системе. Основные задачи
теории построения систем. Основные понятия
системного анализа.
Система. Динамические и статические характеристики
системы. Элемент. Структура. Целостность системы.
Эмерджентностъ.
Основные
системные
принципы:
целостности,
структурированности, иерархичности компонентов
системы, наличия обратной связи системы со средой.
Виды связей.
Виды систем. Простые и сложные системы. Понятие
«социальная система», ее особенности. Открытая,
закрытая и автопойетическая системы. Элементы
открытой системы: вход, процесс, выход и обратная
связь.
Логические основы системного анализа, формирование
целей, пути и ресурсы проведения исследований.
Модели системного анализа, критерии, ограничения.
Основные методологии системного анализа. Методы
структуризации проблем и построения дерева целей.
Классификации прикладных методологий системного
анализа (Р. Флад и М. Джексон). Классификация по
виду участия элементов и подсистем (индивидов,
групп) в социальной системе.
Основные элементы теоретико-методологического
раздела
программы
научного
исследования.
Формулировка и обоснование проблемы исследования.
Объект и предмет исследования: Определение,
системная характеристика. Постановка цели и задач
исследования. Концептуальная модель объекта, теоретическая интерпретация и операционализация
понятий, эмпирические показатели и индикаторы.
Понятие индикатора в научном исследовании, виды
индикаторов. Гипотеза в научном исследовании.
Формулирование гипотез. Научная обоснованность
гипотез. Принцип проверяемости гипотез. Взаимосвязь

№ п/п

Тема 7.

Наименование тем
(разделов)

Генетический метод
научного
исследования

Эмпирические
методы научного
исследования

Тема 8.

Содержание тем (разделов)
гипотез и задач исследования. Виды гипотез.
Методико-инструментальный
раздел
программы
научного исследования. Понимание эмпирического
объекта исследования. Выбор методов и методики
исследования:
определение
методов
сбора
информации, логическая структура инструментария,
определение методов обработки информации. Обозначение методов сбора информации. Рабочий план
исследования, его структура и назначение.
Анализ и обобщение научной информации. Научный
отчет
и
аналитические
записки.
Подготовка
аналитического отчета. Структура отчета. Разработка
рекомендаций по решению проблемы, вызвавшей
потребность в научном исследовании. Основные
требования к программе прикладного научного
исследования.
Взаимосвязь
программы
с
инструментами исследования и методами анализа полученных данных. Виды программ исследования.
Проблема качества информации о социальных
объектах. Достоверность и надежность данных.
Организация научного исследования: временная
протяженность, стоимость, техническое обеспечение,
виды деятельности.
Понятие генетического метода. Два варианта
генетического метода. Понятия исторического и
эволюционного методов.
Особенности и
виды эмпирических методов
исследований. Наблюдение и эксперимент как
эмпирические методы исследования.
Прогнозирование. Классификация научных прогнозов:
по масштабности объекта прогнозирования (от
глобальных до микроэкономических); по горизонту
прогнозирования (от долгосрочных до оперативных);
по времени осуществления (в реальном масштабе
времени, по этапным периодам); по цели (поисковые и
нормативные); по способу представления информации
(точечные и интервальные); по характеру прогнозирования (пассивные и активные, оптимистические и
пессимистические. Три стадии прогнозирования.
Методические
подходы
в
прогнозировании:
генетический и нормативный.
Метод экстраполяции и проблема прогнозирования.
Сущность
и
основные
типы
экстраполяции.
Теоретическая и эмпирическая экстраполяция. Содержательная
и
формальная
экстраполяция.
Содержательная
экстраполяция
во
времени
(ретроспективная и прогностическая) и в пространстве.
Предметная экстраполяция. Интерполяция.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Исторический и
эволюционный
метод исследования

Тема 9.

Тема 10.

Аналогия и метод
моделирования в
научном анализе

Метод анализа
документов

Тема 11.

Содержание тем (разделов)
Общая
характеристика
исторического
метода.
Достоинства и недостатки исторического метода. Три
группы исторических фактов.
Исторический метод в социальных науках. Основные
функции исторического метода. Пять этапов
исторического исследования. Исторический источник
и его основные типы. Проблема установления
адекватности источника.
Исторический метод в изучении истории общества.
Методологические
проблемы
использования
исторического метода. Проблема использования
количественной и статистической методологии в
исследовании. Клиометрический подход. Понятие
контрфактической ситуации.
Сравнительно-исторический метод и его роль в
изучении истории общества и истории социальных
наук. Компаративистика и основные аспекты исследования. Причины эффективности сравнительноисторического метода.
Эволюционный
метод:
три
понимания.
Эволюционный метод как логический метод в
историческом познании. Эволюционный метод как
метод «естественного отбора». Вклад К. Маркса, Т.
Мальтуса, Й. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева и др. в
развитие эволюционного метода. Эволюционный
метод как метод научного анализа. Эволюционная
экономика как новое направление в экономической
науке. Эволюции и революции во всемирной
экономической истории.
Моделирование как метод научного исследования.
Модель как способ воспроизведения социального
объекта. Классификации моделей. Экономические и
математические модели. Основные типы моделей и их
применение в научном исследовании. Экономико-математическое моделирование.
Анализ документов как метод сбора информации.
Понятие документа как источника информации.
Классификация
документов.
Основные
виды
документов: рукописные и печатные, записи на кино-,
фото-,
видеопленке,
личные
и
безличные,
официальные и неофициальные, первичные и
вторичные. Основные методы анализа документов:
традиционный и формализованный (контент-анализ).
Общая характеристика традиционных приемов анализа
содержания
документальных
источников.
Методологические
и
методические
вопросы
формализованного анализа документов.
Контент-анализ как метод работы с документальными

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
источниками. Сущность контент-анализа и его общая
характеристика, преимущества и недостатки метода.
Основные направления использования. Основные
понятия контент-анализа: категории, единицы анализа,
единицы счета. Процедуры и инструментарий контентанализа: разработка выборки, кодировочных карточек,
инструкций кодировщику, контроль надежности
методики контент-анализа. Недостатки и достоинства
документального метода.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации и текущего контроля: О - опрос; Д доклад; КР - контрольная работа.
Формы промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа освоения компетенции Результаты обучения
на уровне знаний: знать принципы и особенности
применения общенаучных методов познания
на уровне умений: уметь применять общенаучные
ОК – 1.1
методы познания
на уровне навыков: владеть навыками применения
общенаучных методов исследования в процессе сбора,
анализа и обработки данных
на уровне знаний: сформированные знания о
социальных и этических последствиях принимаемых
решений
ОК-2.1

на уровне умений: умение представить принятое
решение и обосновать предвидимые результаты
на уровне навыков: навык отстаивать принятое решение
при имеющихся сопротивлениях

ОК-3.1

на уровне знаний: знать методы анализа эмпирической
информации,
применяющиеся
в
прикладных
исследованиях
на уровне умений: уметь выбирать и обосновывать
основные методы анализа эмпирической информации
применительно к целям и задач конкретного
исследования
на уровне навыков: владеть навыками применения
выбора и обоснования конкретных эмпирических
методов исследования применительно к целям и
задачам исследования

на уровне знаний: знать логические методы и приемы
научного исследования

ОПК-1.1

ПК-7.1

на уровне умений: уметь использовать законы и приемы
логики в целях аргументации в научных дискуссиях и
повседневном общении
на уровне навыков: владеть навыками логикометодологического
анализа
финансовых
и
экономических процессов и научного обобщения
полученных результатов
на уровне знаний: знать принципы организации
проектной деятельности с точки зрения научных
исследований
на уровне умений: уметь применять принципы
проектной деятельности в научных исследованиях
на уровне навыков: владеть навыками организации и
реализации проектной деятельности в научных
исследованиях

Основная литература
Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

под общ. ред.
А.С. Мамзина,
Е.Ю.
Сивирцева

История и философия
науки [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юнити-Дана

2017

Мокий М.С.

Методология научных
исследований
[Электронный ресурс]:
учебник для
магистратуры

М.: Юнити-Дана

2017

Дрещинский
В.А.

Методология научных
исследований
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры 2-е изд.,
перераб. и доп.

М.: Юрайт

2017

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/viewer/
A4A8F2AF8EE8-4D8D8C0D4D9D2C6C040B
#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/
5EB3B996-024844E1-9869E8310F70F6A5#
page/1
https://biblioonline.ru/book/86
00D715-1FEB4159-A50CF939A48BE9C1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Экономика и финансовый институциональный сектор:
взаимодействие и развитие
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент, Тарасова А.Ю.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Институты и проблема их эффективности.
Две научные парадигмы: либерально-рыночная и
Теоретические основы
государственно-производственная.
изменения экономических
Взаимообусловленность
материальноинститутов
технологической среды и институциональных
изменений
Продуктивность:
сущность
и
связь
с
институтами.
Экономико-математический
Товарная продуктивность.
подход к взаимосвязи
Ценовая продуктивность.
продуктивности экономики
Взаимосвязь
материально-вещественного,
и институтов
стоимостного и институционального аспектов
продуктивности
Анализ структурных
сдвигов и роль
Виды структурных сдвигов.
трансакционного сектора в Трансакционный сектор в экономике России
экономике России
Структурные сдвиги в валовом выпуске товаров
и услуг.
Ценовая продуктивность
Изменения в структуре производства базовых
экономики России
отраслей экономики. Товарная продуктивность в
текущем и воспроизводственном аспектах.
Избыток денег и кризис
инвестиций как результат
несоответствия уровня
Признаки отсутствия системы равновесных цен.
продуктивности экономики Причины отсутствия системы равновесных цен.
ее институциональному
устройству
Ценовая продуктивность
Избыток денег и их стерилизация.
экономики России
Кризис инвестиций и его причины.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа
(КР), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знание факторов развития личности и деятельности, объективных
связей обучения, воспитания и развития личности,
способы
организации учебно-познавательной деятельности
на уровне умений:

ОК – 3.1

Умение выявлять проблемы своего образования,
применять
методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетентности
на уровне навыков:
Владение навыками развития индивидуальных способностей,
навыками целеполагания
на уровне знаний:
Знать основные положения и методы экономической науки и
хозяйствования, их отражение и обеспечение в российском
законодательстве

ПК – 20.1

на уровне умений: Уметь использовать экономические знания для
понимания движущих сил и закономерностей исторического
процесса, анализа социально-значимых проблем и процессов,
решения социальных и профессиональных задач
на уровне навыков: Владеть навыками оценки эффективности
экономической политики государства на основе анализа институтов
на уровне знаний: Знать методологию проведения исследований и
направлений финансового обеспечения инновационного развития

ПК – 22.1

на уровне умений: Уметь осмыслять результаты научных
исследований на современной методологической основе в вопросах
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

на уровне навыков: Владеть навыками оценки влияния финансовокредитной политики на инновационное развитие на микро-, мезо- и
макроуровне

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Наименование
издания

Розанова Н.М.

Национальная
экономика в 2 ч.
Часть 1
[Электронный
ресурс]: учебник
для бакалавриата и
магистратуры

Розанова Н.М.

Национальная
экономика в 2 ч.
Часть 2
[Электронный
ресурс]: учебник
для бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.: ЮнитиДана

М.: ЮнитиДана

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/vie
wer/BD4C06
E7-BF294686-B218BC2C3F989
D9A#page/1

2017

https://biblioonline.ru/vie
wer/4A74471
8-B28C4A81-99456B9559239A
3D#page/1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Актуальные проблемы финансов
Автор: заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н., Черных А.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1. Вопросы финансов в трудах дореволюционных
ученых.
Становление и
2. Социал-демократическое течение.
развитие финансовой 3. Советская финансовая наука.
системы в России
4. Проблемы развития финансовой системы РФ.
5. Особенности
функционирования
финансовых
систем в экономически развитых странах.
1. Особенности современной финансовой политики
России.
2. Проблемы разработки и реализации финансовой
политики государства.
3. Совершенствование механизмов разработки и
реализации финансовой политики РФ.
Финансовая политика 4. Международный опыт формирования и реализации
финансовой политики.
5. Оценка влияния финансовой политика на
эффективность
социально-экономических
преобразований в России.
6. Совершенствование финансовой политики на
региональном уровне.
1. Актуальные
проблемы
государственного
финансового контроля в РФ.
2. Организация финансового контроля.
3. Нормативная база бюджетного контроля.
Управление
4. Методика проведения контрольных мероприятий
финансами и
по отдельным направлениям бюджетных отношений.
финансовый контроль. 5. Оформление результатов контроля.
Бюджетное устройство 6. Специфические
особенности
проведения
и бюджетная система контрольных
мероприятий
по
направлениям
бюджетного контроля.
7. Виды и формы ответственности за нарушение
бюджетного законодательства.
8. Повышения
качества
управления

№ п/п

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

государственными и муниципальными финансами в
РФ.
9. Проблемы
обеспечения
сбалансированности
бюджетов бюджетной системы РФ.
10. Особенности
разграничения
расходных
полномочий и их финансового обеспечения.
11. Пути
рационализации
и
оптимизации
государственных расходов.
12. Методологические
аспекты
межбюджетного
регулирования на субфедеральном уровне.
1. Планирование операций с государственными
финансовыми активами на основе анализа возможных
способов размещения бюджетных средств.
2. Управление государственным долгом и его
Государственный долг структурными характеристиками.
3. Оценка эффективности управления долговыми
обязательствами и финансовыми активами.
4. Методы определения и оптимизации основных
параметров привлечения заемных средств.
1. Особенности
функционирования
различных
отраслей социальной сферы.
2. Источники
финансового
обеспечения
внебюджетных фондов.
3. Механизм бюджетного финансирования отдельных
отраслей.
4. Оценка
роли
государства
(муниципальных
Внебюджетные фонды образований) в реализации общественных функций.
финансирование
отраслей
и социальная политика 5. Внебюджетное
социальной сферы.
6. Организация
и
финансирование
системы
пенсионного обеспечения. Вопросы формирования
финансовой
базы
государственного
и
негосударственного пенсионного обеспечения.
7. Организация и порядок выплат пенсионного
обеспечения лицам, имеющим пенсионные права.
8. Зарубежный опыт пенсионного обеспечения.
1. Специфика
функционирования
финансового
механизма государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
2. Методы аналитической работы, связанные с
финансовыми аспектами деятельности унитарных
Финансы организаций предприятий.
(предприятий),
3. Разработка
и
обоснование
финансовоФинансы страхования экономических
показателей,
характеризующих
деятельность предприятия.
4. Разработка бюджета предприятия и сметы доходов
и расходов казенного предприятия.
5. Оценка результатов и эффективности финансовохозяйственной деятельности предприятия.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
6. Особенности страхового рынка в современной
России.
7. Перспективы развития страховых компаний.
8. Региональные страховые рынки.
9. Риски в сфере страхования.
10. Актуаризация страховых тарифов.
11. Фонды страховщика.
12. Финансовая устойчивость страховых операций.
13. Приоритетные направления развития страхового
рынка

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ОК – 1.2

ОК-3.1

ПК-5.1

ПК-21.1

Результаты обучения
на уровне знаний: знать принципы и особенности применения
общенаучных методов познания
на уровне умений: уметь применять общенаучные методы познания
на уровне навыков: владеть навыками применения общенаучных
методов исследования в процессе сбора, анализа и обработки данных
на уровне знаний: знать методы анализа эмпирической информации,
применяющиеся в прикладных исследованиях
на уровне умений: уметь выбирать и обосновывать основные методы
анализа эмпирической информации применительно к целям и задач
конкретного исследования
на уровне навыков: владеть навыками применения выбора и
обоснования конкретных эмпирических методов исследования
применительно к целям и задачам исследования
на уровне знаний: знать современное содержание категории
финансов, основы организации и регулирования экономической и
финансовой сфер, методы и инструменты экономического
регулирования деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций разных организационно-правовых форм
на уровне умений: уметь применять на практике теоретические
знания в области финансов, анализировать происходящие в
финансовой сфере изменения, давать им объективную оценку,
находить пути выхода из кризисных ситуаций
на уровне навыков: владеть навыками использования финансов для
регулирования социально-экономических процессов в условиях
рыночной экономики
на уровне знаний: знать механизм функционирования финансовой,
бюджетной и денежно-кредитной систем и показатели финансового

регулирования
на уровне умений: Уметь анализировать специальную литературу по
вопросам состояния и проблемам функционирования финансовой
системы, давать адекватные оценки реальных экономических
событий и обосновать полученные выводы
на уровне навыков: владеть навыками исследования актуальных
научных проблем в области финансов и кредита

Основная литература
№
п/
п

1

2

3

Автор

Подъяблонска
я Л.М.

Миловидов В.
Д.

Балтина А.М.

Название издания
Актуальные
проблемы
государственных и
муниципальных
финансов
[Электронный ресурс]
: учебник
Международные
финансы
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Актуальные
проблемы финансов
[Электронный ресурс]

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: ЮнитиДана

2015

http://www.ipr
bookshop.ru/34
446

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/
2CBC0178BF76-4794A3BC54C2E1F3B9E
A

Оренбург:
Оренбургский
государственн
ый
университет

2016

http://www.ipr
bookshop.ru/61
349.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., Ряполова К.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1. Финансовый
рынок:
понятие,
структура,
особенности.
2. Характеристика этапов формирования финансовых
рынков в России.
3. Финансовый рынок России: современное состояние
и тенденции развития.
1. Понятие фондового рынка.
Организация и
2. Способы классификации фондового рынка.
структура фондового 3. Модели рынка.
рынка.
4. Показатели состояния рынка ценных бумаг.
Виды и классификация 5. Понятие ценной бумаги.
ценных бумаг
6. Свойства ценных бумаг.
7. Классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг
Международные
1. Международные финансовые организации.
финансовые
2. Международная биржевая торговля на фондовом
организации
рынке
МВФ, Всемирный
1. МВФ
Банк
2. Всемирный Банк
Международная
1. Международная биржевая торговля на фондовом
биржевая торговля на
рынке
фондовом рынке
1. Общие понятия теории управления рисками.
2. Теория полезности (привлекательности) Даниила
Процесс управления
Бернулли.
рисками
3. Теория регрессии Ф. Гальтона.
4. Теория диверсификации Гарри Марковиц
1. Принципы организации страхового дела.
2. Организационно-правовые формы страхования.
Организация
3. Меры государственного регулирования страховой
страховой
деятельности.
деятельности
4. Лицензирование.
5. Отрасли и виды страхования
Финансовый рынок:
понятие,
классификация,
структура,
особенности

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 6.

Денежный рынок и
рынок капитала

Тема 7.

Рынок золота и
валютных ценностей

Тема 8.

Ипотечные рынки

Тема 9.

Инвестиционные
компании (фонды)

Содержание тем (разделов)
1. Понятие денежного рынка.
2. Виды денежного рынка. Рынок розничных
операций. Рынок межбанковских кредитов. Рынок
евровалют.
3. Участники денежного рынка.
4. Инструменты денежного рынка.
5. Интересы участников денежного рынка.
6. Понятие рынка капитала.
7. Формы
обращения
капитальных
активов
(финансовых ресурсов).
1. Понятие рынка золота.
2. Биржевые и внебиржевые рынки золота.
3. Мировые и внутренние рынки золота. «Черные»
рынки золота.
4. Понятие
валютного
рынка.
Классификация
валютного рынка.
5. Участники валютного рынка.
1. Понятие и сущность ипотечных рынков.
2. Условия возникновения ипотечных рынков.
3. Участники рынка.
4. Обзор современных ипотечных рынков в России и
за рубежом.
1. Понятие и сущность инвестиционных компаний
(фондов).
2. История возникновения инвестиционных компаний
(фондов).
3. Функции инвестиционных компаний (фондов).
4. Типы инвестиционных фондов.
5. Преимущества и недостатки различных типов
инвестиционных компаний (фондов).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз)
Код этапа освоения
компетенции

ОК-2.1

ПК – 1.1

Результаты обучения
на уровне знаний: сформированные знания о социальных и
этических последствиях принимаемых решений
на уровне умений: умение представить принятое решение и
обосновать предвидимые результаты
на уровне навыков: навык отстаивать принятое решение при
имеющихся сопротивлениях
на уровне знаний: знать основные финансовые институты, их
виды, функции и принципы существования
на уровне умений: уметь оперировать теориями денег, теориями

ПК-6.1

сущности финансов, финансовых институтов и финансовых
систем
на уровне навыков: владеть навыками комплексного анализа и
интерпретации информации для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей
на уровне знаний: знать принципы расчета приведенной и
будущей стоимости, принципы расчета доходности активов,
методы дисконтирования денежных потоков, методику
финансового анализа состояния клиента
на уровне умений: рассчитывать величину портфеля,
достаточную для покрытия финансовых целей, выявлять
соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента
параметрам инвестиционного портфеля, рассчитывать целевую
доходность в зависимости от финансовых целей и начального
капитала
на уровне навыков: владеть навыками оценки величины
инвестиционного портфеля, расчета целевой доходности проекта

ПК-11.1

на уровне знаний: знать принципы дисконтирования денежного
потока, принципы расчета приведенной и будущей стоимости,
принципы расчета доходности активов, отечественные и
международные стандарты в области финансового планирования
на уровне умений: оценивать затраты на проведение финансовых
операций; рассчитывать величину портфеля, достаточную для
покрытия финансовых целей; рассчитывать размер инвестиций,
необходимый для достижения целей клиента; рассчитывать
целевую доходность в зависимости от финансовых целей и
начального капитала;
на уровне навыков: владеть навыком расчета дисконтированной
стоимости проекта, целевой доходности

Основная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

1

под ред. М.А.
Абрамовой ,
Л.И.
Гончаренко,
Е.В.
Маркиной

Финансовые и денежнокредитные методы
регулирования экономики.
Теория и практика
[Электронный ресурс]:
учебник для магистратуры

2

Р.Т. Балакина
[и др.].

Государственное
регулирование и контроль

Год
издани
я

Ссылка на
электронны
й ресурс
(ЭБС
Академии)

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/5F5CE8BC
-ABBC41B7-9D11C54E93D56
C87

Омск:
Омский

2013

http://www.ip
rbookshop.ru/

Издательство

финансовых рынков
[Электронный ресурс] :
монография

3

Розанова Н.
М.

Деньги и банки
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

государственн
ый
университет
им. Ф.М.
Достоевского

М. : Юрайт

24881.html

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/AAA34BB
5-AA5342E2-80906B3C1C1B7
8F7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики
Автор: преподаватель кафедры экономики и финансов, Косарев А.Н.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1. Финансовая политика в РФ и механизмы ее
реализации.
Финансовая политика в 2. Государственная
финансовая
политика
как
РФ и механизмы ее
механизм
использования
инструментов
реализации
регулирования: основные понятия.
3. Роль финансовой системы в регулировании
экономики РФ..
1. Государственный
бюджет
как
основной
финансовый план страны, его роль в распределении и
перераспределении финансовых ресурсов.
2. Государственная бюджетная политика.
Государственный
3. Государственный
бюджет,
принципы
его
бюджет – основной
построения и функциональная роль в регулировании
финансовый план
экономики.
страны
4. Уровни бюджетной системы.
5. Бюджетно-финансовый
механизм:
сущность,
основные элементы, функции.
6. Система основных финансовых инструментов
экономики.
1. Бюджетный
федерализм
как
механизм
государственного
регулирования
социальноэкономического развития территорий.
Бюджетный
2. Финансовая политика государства как инструмент
федерализм
поддержания
макроэкономической
сбалансированности.
3. Основные
формы
государственного
финансирования.
1. Характеристика
российской
системы
Характеристика
налогообложения и направлений ее реформирования.
российской системы
2. Налоги
как
инструмент
государственного
налогообложения
регулирования экономики.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Содержание тем (разделов)

3. Бюджетно-налоговая политика государства: цели,
методы модели реализации.
1. Теоретические и исторические основы системы
денежно-кредитного регулирования.
Теоретические и
2. Денежно-кредитная политика как инструмент
исторические основы
воздействия на финансовые рынки и экономику в
системы денежноцелом.
кредитного
3. Денежно-кредитная
система
в
рыночной
регулирования
экономике: теоретические аспекты и практика
функционирования.
1. Задачи и функции Центрального Банка в
осуществлении денежно- кредитного регулирования.
Методы и инструменты 2. Цели и ориентиры денежно-кредитной политики,
денежно-кредитного инструменты денежно-кредитного регулирования:
регулирования
эмиссия денег, изменение учетной ставки, изменение
обязательных минимальных резервов, операции на
открытом рынке.
1. Понятие внутреннего финансового рынка.
Операции Банка
2. Операции на внутреннем рынке.
России на внутреннем
3. Участие Банка России в деятельности фондового
финансовом рынке
рынка.
1. Проблемы использования экономических норм и
нормативов в качестве инструментов денежнокредитного регулирования.
Проблемы
2. Обязательные минимальные резервы - сущность,
использования
экономических норм и задачи, изменения,
3. российские особенности.
нормативов
4. Изменения учетной ставки и их воздействие на
экономику. Границы эффективности изменений
учетной ставки.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-1.1

на уровне знаний: актуальные проблемы и тенденции финансов на
различных финансовых рынках; основных финансовых и денежнокредитных методов регулирования экономики
на уровне умений: проводить исследования финансовых аспектов
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций;
выявлять сопутствующие финансовым аспектам деятельности
риски; составлять прогноз рисков на различных рынках в
финансовых аспектах деятельности организаций различных
организационно-правовых форм

ПК-5.1

на уровне навыков: уметь проводить аналитическую оценку
состояния финансового рынка
на уровне знаний: знать теорию финансов, основы организации и
функционирования финансовой системы страны в целом и отдельных
её сфер
на уровне умений: уметь дать оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм
на уровне навыков: владеть навыками выбора и применения
инструментальных средств для сбора и обработки данных
комплексного экономического и финансового анализа, с
последующей интерпретацией полученных результатов в виде
оценки
на уровне знаний: знать основные правила и порядок работы для
составления финансовых пла-нов и бюджетов

ПК-10.1

на уровне умений: уметь разрабатывать бюджеты и финансовые
планы различных организаций
на уровне навыков: владеть навыками разработки бюджетов и
финансовых планов различных организаций

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название
издания

Финансовые и
денежноАбрамова
кредитные
М.А.,
методы
Гончаренко
регулирования
Л.И.,
экономики.
Маркина
Теория и практика
Е.В.
[Электронный
ресурс]: учебник
для магистратуры
Региональная
экономика и
управление
развитием
под ред.
территорий
Ф.В.
[Электронный
Прокопова
ресурс]: учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
под ред. Е.В. Управленческая
Пономаренк
экономика
о, В.А.
[Электронный

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/5F5
CE8BC-ABBC41B7-9D11C54E93D56C87

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/viewer/7
99B3536-0F1F430A-BBA5098EB6A39F8E#p
age/1

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/5B
4C9F45-2A0E-

Издательство

М.: Юрайт

Исаева

4

Романовски
й М. В. [и
др.]

ресурс]: учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Финансы и кредит
в 2 т : учебник для
вузов

455C-ABAA5D66B71B8C11

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/D5
B324FF-1F684EAE-B5134BB1757D3F70

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Стратегии и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., Марусенко И.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Понятие, сущность,
принципы и модели
финансового
управления

Тема 2.

Финансовые модели
компании и их
построение

Содержание тем (разделов)
Понятие, сущность, принципы и модели финансового
управления. Роль стоимости компании в финансовом
управлении.
Стоимость в стратегическом финансовом управлении
компанией, оценка стоимости.
Технология современного финансового управления.
«Эквиваленты собственного капитала»: стратегические
ресурсы, резервы, чрезвычайные статьи.
Роль «эквивалентов собственного капитала» в анализе
экономической прибыли.
Классификация и рейтинг компаний (бизнесов) по
критериям экономической добавленной стоимости
(EVA™).
Алгоритм оценки стоимости компании на основе
экономической добавленной стоимости.
Учет
отраслевых
особенностей
в
модели
экономической добавленной стоимости.
Развитие
модели
экономической
добавленной
стоимости: модель REVA, модель FEVA
Принципы анализа стратегии в модели нормы
внутренней
доходности
компании
(сashflowreturnoninvestments, CFROI™).
Способы и особенности расчетов CFROI™) в модели
Bostonconsultinggroup /HoltAssociates.
Особенности анализа периода угасания (fadeperiod).
Коррекции данных отчетности для определения
величины инвестиций, операционных и завершающего
потоков денежных средств Факторы, влияющие на
величину CFROI™.
Принципы финансовой оценки стратегии в модели
CFROI™.

№ п/п

Тема 3.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Классификация компаний в модели CFROI™: система
оценки деятельности компании HoltDualgrade®.
Принципы
анализа
инвестиционной
привлекательности в модели CreditSuisseFirstBoston/
Holt CFROI®.
Использование модели в управлении финансовыми
активами.
Принципы анализа стратегии в модели добавленного
потока денежных средств компании.
Способы и особенности расчетов потоков денежных
средств в модели CVA.
Принципы
анализа
инвестиционной
привлекательности в модели СVA. Классификация
компаний в модели СVA.
Модифицированная модель добавленного потока
денежных средств (modifiedсashvalueadded MCVA), ее
особенности и преимущества. Добавленная стоимость
компании для акционеров(shareholdersvalueadded SVA).
Принципы расчета и основные условия применения на
практике.
Модель Ольсона (EBO - Edwards-Bell-Olsen) выражение стоимости акционерного капитала через
данные
бухгалтерской
отчетности
с
учетом
корректировок, связанных с неадекватным отражением
стоимости имущества компании.
Особенности современной финансовой политики
России.
Проблемы разработки и реализации финансовой
политики государства.
Совершенствование
механизмов
разработки
и
реализации финансовой политики РФ.
Международный опыт формирования и реализации
финансовой политики.
Оценка
влияния
финансовой
политика
на
эффективность
социально-экономических
преобразований в России.
Совершенствование
финансовой
политики
на
региональном уровне.
Финансовое моделирование и вычленение драйверов
стоимости бизнеса: операционный, инвестиционный и
финансовый денежные потоки бизнеса; финансовый
Разработка
анализ
существующего
бизнеса;
построение
финансовой стратегии,
финансовой модели стоимости бизнеса и выявление
ориентированной на
драйверов стоимости бизнеса; определение степени
создание стоимости
влияния драйверов на стоимость бизнеса.
DCF - методология и оценка в рамках доходного
подхода: схема применения DCF - методов; структура

№ п/п

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Система моделей

Содержание тем (разделов)
капитала и финансовый денежный поток; стоимость
капитала, задействованного в бизнесе; проблема
"замкнутого круга" при оценке WACC.
Оценка инвестированного в бизнес капитала через
затратный подход: построение бизнеса как портфеля
связанных активов и компетенций; стоимость
приобретения различных активов и компетенций;
оценка фактора времени в построении активов и
компетенций; стоимость обретения нематериальных
активов, связанных с лояльностью ключевых
держателей интереса в бизнесе.
Влияние стратегических альтернатив развития на
стоимость бизнеса: финансовое управление компанией
в процессе реорганизации; влияние на стоимость
бизнеса планируемых шагов по расширению,
модернизации.
Специфика моделей финансового управления частной
и публичной компаний, а также финансового
управления крупной компанией и посреднического
бизнеса.
Оценка деятельности подразделений компании на
основе вклада в инвестиционную стоимость бизнеса.
Центры экономической ответственности компании и
оценка
перспективности
подразделений.
Рекомендации
по
выделению
структурных
подразделений.
Цикл
управления
стоимостью
компании.
Экономическая
прибыль
и
система
центров
ответственности в компании. Центры инвестиций,
особенности оценки их эффективности. Центры
стоимости, особенности оценки их эффективности.
Система
«деревьев
факторов
стоимости».
Использование
экономической
прибыли
во
внутрифирменном
планировании.
Управление
стоимостью и трансформация систем учета затрат:
переход к учету по видам деятельности (activity based
costing, ABC). Анализ затрат на капитал и оценка
деятельности
стратегических
бизнес-единиц
и
внутренних подразделений компании. Показатели
экономической прибыли в современных системах
показателей оценки деятельности: в «системе
сбалансированных показателей (balanced score cards
(BSC), в системах ключевых индикаторов (key
performance indicators (KPI).
Три
вида
эффективности:
инвестиционная
эффективность, эффективность текущей и финансовой
деятельности.
Модель экономической добавленной стоимости EVA*,

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
экономической
прибыли в измерении
результатов
исполнения стратегии

Содержание тем (разделов)
модель добавленной стоимости потока денежных
средств CVA*, модели внутренней нормы доходности
компании, модели экономической прибыли и контроль
создания стоимости. Метод ключевых факторов
влияния на стоимость в оптимизации финансового
рычага, интеграция инвестиционных и финансовых
решений, обоснование привлечения финансирования
под
инвестиционный
проект.
Взаимосвязь
экономической прибыли и рыночной стоимости
компании.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации и текущего контроля: О – опрос; КРконтрольная работа; Т- тестирование; ТЗ- типовые задания; ДП – доклад –
презентация
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: Знание основных математических методов
обоснования финансовых решений

ОК-2.2

ПК-2.2

ПК-21.2

на уровне умений: Умение принимать обоснованные финансовые
решения
на уровне навыков: Навыки использования информационных
ресурсов при обосновании принимаемого решения
на уровне знаний: знать актуальные проблемы и тенденции
управления в сфере денежно-кредитных отношений; основные
финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
национальной экономики
на уровне умений: проводить финансово-экономические расчеты;
давать
оценку
полученным
финансово-экономическим
показателям;
принимать
решения,
не
противоречащие
финансовому
законодательству; принимать решение в рамках задач
профессиональной деятельности
на уровне навыков: навыками сбора информации, составления
аналитического отчета, принятия решения на основе собранной
информации
на уровне знаний: знать основные научные понятия и категории
экономики, понимать значение инновационного развития и

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
методы его финансирования, перспективные и эффективные
направления инновационного развития
на уровне умений:
показать многообразие эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития,
учитывать альтернативные направления использования данных
умений,
обосновывать
выбор
оптимального
варианта
стратегического направления, аргументировать его, отстаивать
собственную позицию, организовывать коллектив на ее внедрение.
на уровне навыков: построения моделей оценки эффективности
инвестиций в управлении денежно-кредитными отношениями для
выработки стратегии.
на уровне знаний: основные элементы системы управления
рисками в организациях различных форм собственности, основные
виды финансово-экономических рисков

ПК-23.2

на уровне умений: проводить исследования в вопросах выявления
финансово-экономических рисков при разработке стратегии и
современной модели и системы управления финансовых
организаций
на уровне навыков: выявления и исследования финансовоэкономических рисков, а также основными методами работы с
ними при формирования стратегии финансовой организации и
модели управления ею

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Абрамова М.А.
Гончаренко Л И.
Маркина Е.В.

Казакова Н.А.

Название издания
Финансовые и
денежно-кредитные
методы регулирования
экономики. Теория и
практика
[Электронный ресурс]:
учебник для
магистратуры
Современный
стратегический анализ
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для магистратуры

Издательст
во

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/5
F5CE8BCABBC-41B79D11C54E93D56C87

2017

https://biblioonline.ru/book/B
E535204-948D434D-852606C956A6EAE0

3

Розанова Н. М.

4
Белотелова Н.П.

Денежно-кредитная
политика
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры
Деньги. Кредит. Банки
[Электронный ресурс] :
учебник

М.: Юрайт

2017

М. : Дашков
иК

2016

https://biblioonline.ru/book/8
42B990ABD54-49028336356CD98F7D12
http://www.iprbo
okshop.ru/60400
.html
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Б1.Б.07 Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н, доцент, Воробьев С.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Тема 1.

Экономическое
содержание
финансового
анализа

Тема 2.

Система
финансовой
отчетности и
финансовой
информации

Содержание тем (разделов)
 Финансовый анализ как часть экономического анализа.
 Понятие финансового анализа.
 Предмет финансового анализа.
 Формы и виды финансового анализа.
 Внешний и внутренний финансовый анализ.
 Полный и тематический финансовый анализ.
 Финансовый
анализ предприятия и
«центров
ответственности».
 Предварительный,
текущий
и
последующий
финансовый анализ.
 Понятие методов и методики проведения финансового
анализа.
 Содержание методов финансового анализа.
 Количественные, качественные и универсальные
методы финансового анализа.
 Классификация методов финансового анализа.
 Неформализованные и формализованные методы
анализа.
 Методика проведения финансового анализа.
 Отчетность как база для обоснования управленческих
финансовых решений.
 Особенности корпоративной финансовой информации.
 Стандарты раскрытия корпоративной финансовой
информации и её использование.
 Национальные
и
международные
стандарты
финансовой отчетности. РСБУ и МСФО.
 Состав финансовой отчетности по российским
стандартам бухгалтерского учета и международным
стандартам финансовой отчетности.
 Сводная и консолидированная отчетность.
 Экспресс-диагностика корпоративной отчетности.

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Тема 3.

Анализ активов
компании

Тема 4.

Анализ
источников
финансирования

Содержание тем (разделов)
 Активы компании: бухгалтерская и финансовая
концепция.
 Анализ внеоборотных и оборотных активов.
 Оценка основных средств и нематериальных активов.
 Динамический и структурный анализ внеборотных и
оборотных активов. Анализ эффективности использования
основных средств.
 Анализ состава и структуры оборотных активов
компании.
 Анализ запасов и дебиторской задолженности
компании.
 Анализ стратегии финансирования оборотных активов
компании.
 Модели финансирования оборотных активов компании.
 Анализ эффективности использования оборотного
капитала.
 Производственный и финансовый циклы.
 Анализ финансовых активов компании.
 Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений компании. Цена и стоимость финансового
актива.
 Множественность цен и стоимостей одного и того же
актива.
 Основные
информационные
источники
анализа
источников финансирования компании.
 Анализ пассивов бухгалтерского баланса.
 Динамический и структурный анализ собственных
средств и обязательств компании.
 Анализ состава и структуры собственного капитала.
 Собственный капитал и цена.
 Цена функционирующего собственного капитала.
 Оценка отдельных элементов собственного капитала.
 Анализ привлечения собственного капитала за счет
привилегированных и простых акций.
 Критерии измерения эффективности использования
собственного капитала.
 Анализ долгосрочных и краткосрочных обязательств
компании.
 Анализ кредиторской задолженности.
 Анализ
инструментов
формирования
заемного
капитала.
 Анализ эффективности привлечения заемного капитала.
 Эффект финансового рычага.
 Основные концепции эффекта финансового рычага.
 Практическое использование эффекта финансового
рычага в отношениях предприятия с кредиторами.

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Тема 5.

Анализ
ликвидности и
финансовой
устойчивости

Тема 6.

Анализ
финансовых
результатов и
рентабельности

Содержание тем (разделов)
 Анализ структуры капитала.
 Анализ цены капитала.
 Средневзвешенная цена капитала (WACC).
 Предельная цена капитала (MCC).
 Оптимальная структура капитала.
 Соотношение собственных и заемных средств при
формировании капитала компании.
 Модели
структуры
капитала:
статические
и
динамические.
 Теории структуры капитала.
 Анализ финансовой устойчивости.
 Абсолютные показатели финансовой устойчивости.
 Трехфакторная модель финансовой устойчивости.
 Относительные показатели финансовой устойчивости и
их анализ.
 Особенности
интерпретации
коэффициентов
финансовой устойчивости.
 Разграничение
понятий
платежеспособности
и
ликвидности.
 Анализ ликвидности компании.
 Оценка ликвидности активов и ликвидности компании.
 Анализ ликвидности баланса: группировка активов и
пассивов по степени ликвидности.
 Основное балансовое равенство.
 Текущая платежеспособность.
 Перспективная платежеспособность.
 Относительные показатели ликвидности.
 Экономическая интерпретация динамики ключевых
показателей ликвидности.
 Основные
информационные
источники
анализа
финансовых результатов и рентабельности деятельности
компании.
 Структура Отчета о финансовых результатах.
 Анализ доходов и расходов предприятия.
 Анализ состава и структуры доходов от текущей
деятельности, по инвестиционной деятельности, от
финансовой деятельности.
 Анализ операционных и прочих доходов компании.
 Выручка от оказания услуг, выполнения работ.
 Анализ операционных и прочих расходов.
 Постоянные и переменные расходы.
 Операционный анализ и оптимизация расходов
компании.
 Анализ динамики прибыли.
 Анализ распределения и использование прибыли:
анализ
формирования
чистой
прибыли,
анализ

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Тема 7.

Анализ деловой и
рыночной
активности

Тема 8.

Анализ денежных
потоков

Тема 9.

Анализ
вероятности
банкротства

Содержание тем (разделов)
распределения,
использования
чистой
прибыли
остающейся в распоряжении предприятия.
 Маржинальный анализ прибыли компании. CPV-анализ
прибыли.
 Факторный анализ прибыли.
 Анализ
рентабельности:
система
показателей
рентабельности и их взаимосвязь; методика исчисления
показателей
рентабельности;
детализация
анализа
рентабельности капитала по факторам; выявление
возможностей повышения экономической эффективности
и рентабельности предприятия. Формула Дюпона.
 Основные направления анализа деловой активности
предприятия.
 Система показателей для анализа эффективности
использования ресурсов - показатели оборачиваемости.
 Временной и структурный анализ отчета о финансовых
результатах (оценка результативности деятельности
компании).
 Анализ доходности (показатели рентабельнгости).
 Основные понятия, связанные с движением денежных
потоков.
 Классификация и методы измерения денежных потоков.
 Ликвидный денежный поток.
 Основные направления анализа движения денежных
средств.
 Анализ стабильности денежных потоков.
 Анализ достаточности денежных средств для
погашения обязательств.
 Условия возникновения и регулирования дефицита
(излишка) денежных средств.
 Анализ и оценка несостоятельности компании.
 Методы определения неудовлетворительной структуры
баланса.
 Методы определения признаков банкротства.
 Особенности экономического анализа на различных
стадиях жизненного цикла компании.
 Определение приоритетных направлений финансового
оздоровления компании.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения

Результаты обучения

компетенции

ПК-3.2

ПК-18.2

ПК-24.2

ПК-25.2

на уровне знаний: знать систему абсолютных и относительных
финансовых
показателей,
характеризующих
наличие,
размещение и эффективность использования финансовых
ресурсов организации различных организационно-правовых
форм
на уровне умений: применять перспективные аналитические
модели восстановления платежеспособности, финансовой
устойчивости и финансового оздоровления, использовать
ситуационный, процессный и системный подходы при
моделировании алгоритмов финансового анализа
на уровне навыков: навыки применения методов определения
потенциальных результатов и перспектив финансового
развития субъекта хозяйствования, а также методы реализации
выявленных резервов
на уровне знаний: направления развития современного
финансового анализа, способы аналитического обоснования
финансовой стратегии развития бизнеса
на уровне умений: применять методы, инструменты и методики
углублённого финансового анализа; применять всесторонне
интерпретировать
результаты
финансового
анализа;
разрабатывать алгоритмы финансового анализа
на
уровне
навыков:
использования
финансов
для
регулирования социально-экономических процессов в условиях
рыночной экономики
на уровне знаний: современные информационные источники
получения ценовой информации, методы оценки финансовой
устойчивости организации с учетом фактора неопределенности
на уровне умений: применять полученные знания по сбору,
анализу и обработке данных в реальных практических
ситуациях, используя различные методы исследования проблем
финансовой устойчивости организации
на уровне навыков: оценки финансовой устойчивости
организаций при помощи современных информационных
технологий, ее анализу и обработке для решения поставленных
экономических задач
на уровне знаний: основные методы и приемы сбора, обработки
и анализа информации финансовых аспектов, перспективы
развития организаций , и методы прогнозирования будущего
изменения стоимости компании
на уровне умений: применять на практике основные методы
сбора, анализа информации и финансовых аспектов,
прогнозировать изменения внутренней стоимости компании,
выявлять тенденции изменения цен
на уровне навыков: формулирования развернутые выводы и
рекомендации на основе анализа исходной информации;
инструментами и методами обоснования ценовых решений
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EF22D5-AE904BEC-978183948B1D567E
http://www.iprboo
kshop.ru/10524
https://biblioonline.ru/viewer/1
246C7EE-72F147EC-9D491A5E5F8DC5A4
#page/1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Математическое обеспечение финансовых решений
Автор: Доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
к.ф-м.н. Ахмерова И. Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Принципы
аналитического
обоснования
финансовых решений

Тема 2.

Концепция временной
стоимости денег и
оценка
эквивалентности
разновременных
денежных выплат

Тема 3.

Оценка современной и
будущей стоимости
регулярных потоков
платежей

Тема 4.

Кредитно-финансовые
расчеты

Содержание тем (разделов)
 Понятие и виды финансовых решений.
 Субъекты, принимающие финансовые решения.
 Операции, связанные с принятием финансовых
решений.
 Способы обоснования финансовых решений на
основе применения математических методов.
 Структура математических моделей и источники
информации для их применения.
 Понятие временной стоимости денег и факторы,
определяющие временную стоимость денег.
 Базовые принципы финансово-математических
расчетов
и
сфера
применения
финансовоматематических методов.
 Интерпретация
результатов
финансовоматематических расчетов.
 Оценка современной и будущей стоимости
денежных платежей.
 Расчет
эффективности
рассрочек,
отсрочек
платежей и аналогичных операций.
 Понятие потоков платежей, их типы.
 Понятие ренты.
 Ренты пренумерандо и постнумерандо.
 Срочные и бессрочные ренты.
 Математические методы нахождения современной
и накопленной стоимости ренты.
 Математические методы расчета эффективности
лизинговых схем и аналогичных операций.
 Эффекты изменения параметров ренты
 Принципы оценки стоимости и доходности
инвестиционных активов.
 Математические
методы
оценки
долговых

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 5.

Математические
методы оптимизации
параметров
финансовых операций

Тема 6.

Математические
методы оценки рисков

Содержание тем (разделов)
обязательств.
 Расчет эффективности реструктуризации долговых
обязательств.
 Амортизация займов.
 Расчет аннуитетов и факторы, влияющие на
величину аннуитета.
 Математические
методы
определения
эффективности
пенсионных
схем
и
схем
накопительного страхования.
 Математические основы актуарных расчетов
 Постановка оптимизационных задач.
 Элементы оптимизационных моделей.
 Принципы решения оптимизационных задач с
использованием Microsoft Excel.
 Интерпретация
полученного
результата
оптимизации и принятие финансового решения на его
основе.
 Типы неопределенности в финансовых операциях.
 Полная и статистическая неопределенность.
 Критерии выбора альтернатив в условиях полной и
статистической неопределенности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: О- опрос; Лаб. – лабораторная работа, КРконтрольная работа.
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
На уровне знаний: Знает этические нормы и правила

ОПК-2.2

На уровне умений: Умеет воспринимать чужую точку зрения,
отличную от своей
На уровне навыков: Владеет навыками аргументации
собственного варианта решения практикоориентированной задачи

ПК-9.1

На уровне знаний: Знает математические методы обоснования
финансовых решений;
Знает основные функциональные зависимости результатов проектов
и частных показателей экзогенных факторов
На уровне умений: Умеет рассчитывать основные финансовые
показатели

На уровне навыков: анализа результатов расчетов финансовой
эффективности проекта;
На уровне знаний: знать принципы аналитического обоснования
финансовых решений; математические методы оптимизации
параметров финансовых операций
ПК-25.2

На уровне умений: уметь производить расчет эффективности
реструктуризации долговых обязательств;
На уровне навыков: навык решения оптимизационных задач с
использованием Microsoft Excel

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Копнова Е.Д.

Набатова Д.С.

Ковалев
Е.А., Медведев
Г.А.

Название издания
Финансовая математика
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Математические и
инструментальные методы
поддержки принятия
решений [Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Теория вероятностей и
математическая статистика
для экономистов
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

Год
издания

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/book/FE5C
539D-6288-45FAB7293C3B61515BB2

2017

https://biblioonline.ru/book/0AB9
3023-5D55-4432B8F134FE55F7BE10

2017

https://biblioonline.ru/viewer/54B
F087C-1988-43C38D74F21A6CBA1405#pa
ge/1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Деловой иностранный язык (английский)
Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Шенкнехт Т.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.
Наименование тем
(разделов)

№ п/п

The World of Business
Тема 1.
Globalization
Тема 2.
Тема 3.

Business
Communication

Содержание тем (разделов)
1. What is Business? The Purpose of Business
Organization.
2. Starting a Business
3. Forms of Business Organization
1. What is Globalization?
2. Advantages and Disadvatages of Globalization
3. Multinational Corporations
1. What is Business Communication?
2. Business Meeting
3. Business Correspondence

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: знать принципы и особенности применения
общенаучных методов познания

ОК – 1.3

на уровне умений: уметь применять общенаучные методы
познания
на уровне навыков: владеть навыками применения общенаучных
методов исследования в процессе сбора, анализа и обработки
данных

ОК-3.2

на уровне знаний: иностранный язык в объеме необходимом для

получения информации профессионального содержания из
зарубежных источников.
на уровне умений: использовать иностранный язык в объеме
необходимом для получения информации профессионального
содержания из зарубежных источников.
на уровне навыков: иностранным языком как средством общения
в деловой и профессиональной сфере.
на уровне знаний: иностранный язык в объеме необходимом для
ведения научной переписки, подготовки научных статей и
докладов, устного общения с зарубежными коллегами.

ОПК-1.2

на уровне умений: использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной деятельности;
самостоятельно читать иноязычную научную литературу;
получать и сообщать информацию на иностранном языке в
устной и письменной форме; выступать с докладами и
сообщениями на научных конференциях; осуществлять
технический перевод иностранных текстов.
на уровне навыков: навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на иностранном языке.

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издатель
ство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Волгогра
д:
Волгогра
дский
государст
венный
социальн
опедагоги
ческий
универси
тет

2012.

http://www.iprbookshop.
ru/21477

М. :
ЮнитиДана

2012

http://www.iprbookshop.
ru/7033

1

Локтюшина
Е.А.

Иностранный язык в
профессиональной деятельности
современного специалиста.
Проблемы языкового образования
[Электронный ресурс]:
монография

2

Шевелёва
С.А.

Английский для экономистов.
English on Economics
[Электронный ресурс]: учебное
пособие

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Деловой иностранный язык (немецкий)
Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Шенкнехт Т.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.
Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)

Berufswelt

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Arbeitssuche und Bewerbung
Arbeitsmodellen: Pro und Contra
Das Vorstellungsgesprӓch
Markt und Marktformen Markt: Angebot und Nachfrage
Einteilungen des Markts
Effiziente
Presentationstechnik
Kommunikation
Der Small Talk
Telefonieren
E-mails

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
диалогическое высказывание (ДВ), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: знать принципы и особенности применения
общенаучных методов познания

ОК – 1.3

на уровне умений: уметь применять общенаучные методы
познания
на уровне навыков: владеть навыками применения общенаучных
методов исследования в процессе сбора, анализа и обработки
данных

ОК-3.2

на уровне знаний: иностранный язык в объеме необходимом для

получения информации профессионального содержания из
зарубежных источников.
на уровне умений: использовать иностранный язык в объеме
необходимом для получения информации профессионального
содержания из зарубежных источников.
на уровне навыков: иностранным языком как средством общения
в деловой и профессиональной сфере.
на уровне знаний: иностранный язык в объеме необходимом для
ведения научной переписки, подготовки научных статей и
докладов, устного общения с зарубежными коллегами.

ОПК-1.2

на уровне умений: использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной деятельности;
самостоятельно читать иноязычную научную литературу;
получать и сообщать информацию на иностранном языке в
устной и письменной форме; выступать с докладами и
сообщениями на научных конференциях; осуществлять
технический перевод иностранных текстов.
на уровне навыков: навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на иностранном языке.

Основная литература
№

Издательство

2.

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Автор

Название издания

Ситникова И.
О., Гузь М. Н.

Деловой немецкий язык. Der
mensch und seine berufswelt.
Уровень в2-с1 [Электронный
ресурс]: учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/8B8
1CB50-6C334162-BEC3FBF061A0387D

Локтюшина
Е.А.

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности современного
специалиста. Проблемы
языкового образования
[Электронный ресурс]:
монография

Волгоград:
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет

2012.

http://www.iprbook
shop.ru/21477

п/п

1.

Год
издания

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Модернизация государственных и муниципальных финансов
(научный семинар)
Автор: профессор кафедры экономики и финансов, д.э.н., профессор,
Марголин А.М.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Наименование тем
(разделов)

Методология и
методика научного
исследования

Магистерская
диссертация.
Выбор темы.

Планирование работы.
Поиск информации

Содержание тем (разделов)
1. Методология, как учение о структуре, логической
организации, методах и средствах деятельности.
2. Методология научного познания.
3. Методология науки.
4. Принципы теории (науки).
5. Характеристика описывающей, объясняющей и
обобщающей функций, их задачи и формы (научной
полемики; критического анализа сложившейся
системы взглядов на исследуемую проблему;
авторских логических построений (пионерная работа).
6. Методологические принципы: принцип единства
макро и микро уровне; принцип морфологии анализа;
принцип наследственности в экономике; принцип
эффективности; принцип планового ведения бизнеса;
принцип экономического компромисса при принятии
хозяйственных решений.
1. Особенности
содержания
и
подготовки
магистерских диссертаций.
2. Выбор темы (просмотр каталогов защищенных
диссертаций; ознакомление с новейшими результатами
исследований в смежных областях науки; оценка
состояния
разработки
методов
исследования;
пересмотр известных научных решений при помощи
новых методов, с новых теоретических позиций, с
привлечением
новых
существенных
фактов,
выявленных диссертантом)
1. Составление рабочих планов.
2. Особенности составления плана-проспекта.
3. Поиск и обработка информации.
4. Документальные источники информации.

№ п/п

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Наименование тем
(разделов)

Работа с источниками

Методика работы над
диссертацией.
Составление введения

Расчеты и анализ
статистического
материала

Выводы и
предложения

Содержание тем (разделов)
5. Организация
справочно-информационной
деятельности.
6. Каталоги и картотеки.
7. Библиографические указатели.
8. Последовательность
поиска
документальных
источников информации.
1. Работа с источниками.
2. Техника чтения.
3. Конспектирование.
4. Методика работы с рукописью исследования.
5. Композиция научной работы.
6. Рубрикация текста.
7. Приемы изложения научных материалов.
8. Язык и стиль научной работы.
9. Правила библиографического описания источников
информации.
1. Особенности подготовки диссертационной работы.
2. Структура диссертации.
3. Требования к структурным элементам.
4. Порядок выполнения магистерской диссертации.
5. Заполнение титульного листа.
6. Составление оглавления.
7. Написание введения (актуальность темы; цели и
задачи работы, степень разработанности проблемы,
объект и предмет научного исследования, методы
исследования, краткий обзор литературы и
использованных материалов конкретных
хозяйствующих субъектов, методологические основы
исследования и др.).
8. Методика и техника исследования.
1. Сводка и группировка статистического материала.
2. Математические и статистические расчеты.
3. Построение таблиц.
4. Подлежащее и сказуемое таблицы.
5. Единицы измерения.
6. Динамика показателей.
7. Сравнение показателей.
8. Составление балансов.
9. Анализ табличного материала.
10.Выводы к таблицам.
11.Построение графиков, диаграмм, рисунков.
12.Легенда рисунка.
1. Составление заключения (синтез накопленного).
2. Обобщение материалов научного исследования
(выводы).
3. Соотношение итогов работы с поставленной целью
и конкретными задачами.
4. Понятие выводного знания.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 8.

Оформление научных
работ

Содержание тем (разделов)
5. Практическая ценность проведенного исследования.
6. Конкретные
предложения
и
направления
повышения эффективности исследуемой проблемы.
1. Оформление
библиографического
списка
использованных источников.
2. Оформление приложений к диссертационной
работе.
3. Вспомогательные указатели.
4. Методика оформления и защиты магистерской
диссертации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), реферат (Р), дискуссия
(Д), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-1.1

ПК-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний: действующие законодательные и нормативные
правовые акты, регулирующие порядок планирования и
финансирования деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
методику расчета основных показателей деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
порядок составления, утверждения и ведения плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
на
уровне
умений:
руководствоваться
действующими
законодательными и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок планирования и финансирования
деятельности бюджетных и автономных учреждений;
рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
составлять
планы
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетных и автономных учреждений;
на уровне навыков: анализировать действующее законодательство
на предмет соответствия ведения деятельности нормативноправовым актам, регламентирующим финансово-экономическую
деятельность;
на уровне знаний: Знает алгоритмы проведения анализа в ходе
решения учебных задач финансовой направленности; знает
принципы воздействия различных макроэкономических показателей
на финансовую деятельность организаций различных
организационно-правовых форм
на уровне умений: Умеет организовать работу коллектива при
решении практикоориентированной задачи; Умеет налаживать
конструктивный диалог в процессе работы над

ПК-8.1

ПК-8.2

практикоориентированной задачей;
на уровне навыков: аналитической работы по финансовым аспектам
деятельности организаций различных организационно-правовых
форм
на уровне знаний: пути и средства планирования бюджета; систему
категорий и методов, направленных на формирование работы по
планированию бюджета; закономерности налогового планирования
при составлении бюджетов в составе бюджетной системы РФ;
на уровне умений: выполнять профессиональные обязанности по
расчету налоговой базы и сумм налогов, уплачиваемых
организациями, и заполнять налоговую отчетность; анализировать
информационные источники, касающиеся возможности правильного
налогового планирования бюджетов;
на уровне навыков: навык анализа бюджетную, социальную,
профессиональную и налоговую информацию и использовать ее для
составления бюджетов в составе бюджета Российской Федерации;
на
уровне
знаний:
Знает
основы
функционирования
государственных и муниципальных финансов, финансовобюджетной системы Российской Федерации ;
Знает основные программно-целевые методы управления
на уровне умений: Умеет определять эталонные значения
финансовых характеристик государственных и муниципальных
финансов;
на уровне навыков: Может разрабатывать плановые задания по
достижению поставленных значений показателей;
Владеет навыками разработки конкретных мероприятий по
реализации разработанных проектов и программ
на уровне знаний: знает формы и виды финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления;

ПК-19.1

на уровне умений: осуществляет статистическое исследование,
расчет статистических показателей и индексов, анализирует
взаимосвязи и динамику социально-экономических явлений;

на уровне навыков: анализирует показатели
экономической статистики в динамике и взаимосвязи.

ПК-19.2

социально-

на уровне знаний: различных источников информации для
осуществления научного исследования;
на уровне умений: может анализировать информацию согласно
целям научного исследования и самостоятельно выбирать методы и
средства достижения данных целей.
на уровне навыков: способен определять наиболее эффективные
способы решения поставленных в процессе исследований задач
профессиональной
направленности
с
целью
получению
достоверных и полных результатов

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Белоножко М.Л.,
Скифская А.Л.

2

Подъяблонская
Л.М.

3

4

Бабич А.М.

Игонина Л. Л. и др.

Название издания
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]:
учебник
Актуальные проблемы
государственных и
муниципальных финансов
[Электронный ресурс]:
учебник
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс] :
учебник
Региональные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

СПб.:
Интермедия

2014

http://www.iprboo
kshop.ru/27973.ht
ml

М. : Юнити-Дана

2015

http://www.iprboo
kshop.ru/34446

2015

https://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=11670
9

2017

https://biblioonline.ru/book/A0
59F595-B30045B8-8D388CCC38426B3C

М. : Юнити-Дана

М. : Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Программно-целевые методы управления государственными
финансами
Автор: заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н. Черных А.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Программно-целевое
управление

Тема 2.

Методы программноцелевого
планирования

Тема 3.

Формализация
целевых программ

Содержание тем (разделов)
1. Программно-целевое
планирование
и
управление как отрасль знания.
2. Классификация видов программно-целевого
управления (ПЦУ): социальное программирование
(на основе разработки планов развития и целевых
программ), бюджетирование, ориентированное на
результат (БОР), управление по результатам.
3. Программно-целевое
управление
и
стратегическое
планирование
в
публичном
управлении.
4. Исторический очерк развития программноцелевого управления: ПЦУ за рубежом и в СССР.
ПЦУ в современной России.
1. Экспертные аналитические методы как методы
прогнозного и предпланового анализа ситуации
(дерево целей, сценарный подход, дерево решений
и др.).
2. Количественные
методы:
направления
применения
в
процессе
программно-целевого
планирования
и
управления(статистическое
моделирование
(как
метод
прогнозирования),
индикаторы, сетевые методы планирования и
управления и др.).
3. Методы реализации программ: прямые и
косвенные методы публичного управления.
4. Проектное управление в реализации целевых
программ.
1. Структура целевой программы как документа в
Российской Федерации.
2. Классификация целевых программ.
3. Правовое регулирование в России.
4. Общий алгоритм разработки и реализации

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 4.

Процесс реализации
целевых программ в
современных
условиях, Контроль
реализации целевой
программы.

Тема 5.

Программно-целевые
методы,
региональный аспект

Содержание тем (разделов)
целевой программы: инициатива и отбор проблем,
разработка проекта программы, экспертиза и
утверждение проекта, реализация, контроль.
5. Федеральные целевые программы в России:
особенности процесса разработки и реализации.
6. Региональные целевые программы.
7. Региональные
и
муниципальные
целевые
программы
1. Существующие организационные механизмы
реализации целевых программ.
2. Реализация федеральных целевых программ в
России.
3. Реализация
целевых
программ
субъектов
Российской Федерации
4. Реализация целевых муниципальных программ.
5. Целевые программы как комплекс проектов и
мероприятий.
6. Обеспечение целевых программ финансовыми
ресурсами: основные проблемы и способы их
решения.
7. Перспективные направления совершенствования
механизмов реализации целевых программ.
8. Виды
контроля
в
процесс
реализации
программы и оценки ее результатов.
9. Проблема формирования системы показателей
оценки
эффективности
и
результативности
реализации целевой программы.
10. Организация
отчетности
о
выполнении
программы.
11. Организация
наблюдения
за
ходом
реализации целевой программы и мониторинга.
1. Сочетание
различных
видов
моделей
в
процессе управления экономическим развитием:
2. модель МОБ,
3. тренды экзогенных параметров модели,
4. оптимизационная
линейная
межотраслевая
модель,
5. сфера
применения
моделей
сетевого
планирования и управления.
6. Основные
стадии
возможного
алгоритма
программирования развития региона.
7. Комплексная
структура
массива
плановопрогнозных
документов:
концепция
развития,
стратегия
развития,
комплексные
программы
развития (среднесрочные), целевые программы
развития (среднесрочные).
8. Организационный
механизм
реализации
программного управления в рамках алгоритма

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
программирования развития региона.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
На уровне знаний: знать основные понятия целевых программ:
структуру, цели, задачи и функции целевых программ, функции
основных участников формирования и реализации программ

ПК-8.2

На уровне умений: уметь выявлять сущность и содержание
междисциплинарного подхода к решению задач и экономические
рациональные границы применения основных методов при
разработке целевых программ
На уровне навыков: навыки обоснования количественных и
качественных требований к ресурсам, необходимых для
реализации программы, для решения поставленных задач,
оценивать рациональность их использования
На уровне знаний: знать теорию и практику разработки и
реализации целевых программ по направлениям и видам
экономической деятельности

ПК-11.2

На уровне умений: уметь проводить обследование и системный
анализ необходимости разработки целевой программы
На уровне навыков: навыки анализа выполнения программы по
объемам,
производительности
труда,
эффективности
использования ресурсов; разработки на основе результатов анализа
предложений по повышению эффективности программы в рамках
индикативных показателей

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

1

Поляк
Г.Б., Амаглобели
Н.Д., Литвиненко
А.Н.

Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс] :
учебник

М.: Юнити-Дана

2015

https://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book
&id=114699

2

Подъяблонская
Л.М.

Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]:
учебник

М.: Юнити-Дана

2012

http://www.iprbooks
hop.ru/15345

М.: ЮНИТИДАНА

2015

http://www.iprbooks
hop.ru/52058.html

2017

https://biblioonline.ru/book/A059
F595-B300-45B88D388CCC38426B3C

3

4

Мухаев Р.Т.

Игонина Л.Л.

Система
государственного и
муниципального
управления
[Электронный ресурс]:
учебник для
обучающихся вузов
Региональные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Информационные ресурсы и информационная безопасность
Автор: к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Свердлова Е.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.
Наименование
тем
Тема 1.
Информационное
обеспечение
бизнеса

Содержание темы

Терминология области информационных технологий.
Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС)
в бизнесе. Информационный обмен: система, сети и их виды,
передача информации, коммуникации. Офисная технология и
информационные системы. Обеспечения ИС. Информационное
обеспечение бизнеса. Базы данных, банки данных, базы знаний.
Классификация ИС по степени автоматизации, по предметной
области применения, по признаку структурированности решаемых
задач и по уровням управления. Деление АИС на документальные и
фактографические. Типы АИС с привязкой к этапам жизненного
цикла изделий. Информационно-поисковые, информационнорешающие, интегрированные, геоинформационные системы, системы
электронного документооборота, используемые в бизнесе.
Тема 2.
Компьютерные системы и сети: определение, структура.
Информационные Классификация компьютерных сетей по размеру охваченной
ресурсы и
территории, типу функционального взаимодействия и др.
сервисы сети
Интерфейсы взаимодействия в компьютерной сети.
«Интернет»
Телекоммуникации. Информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет». Основные понятия «Интернет». Передача данных в
«Интернет». Способы подключения к «Интернет». Мировые
информационные ресурсы. Технология поиска информации в
«Интернет», тематические каталоги, поисковые машины. Технология
и практика взаимодействия индивидуального и коллективного
пользователя с мировыми ресурсами через специализированные
сетевые структуры: сервис разрешения имен DNS, электронная почта,
сервис FTP, сервисы сети WWW, система новостей UseNet, Chat,
телеконференции, IP-телефония, дискуссионные форумы,
виртуальные конференции. Телекоммуникационное программное и
аппаратное обеспечение, Web-браузеры. Обзор информационных
ресурсов «Интернет», поисковых систем и служб. Форумы, чаты и
социальные сети в «Интернет» как источник профессиональной
информации. Бизнес в «Интернет». Электронное предприятие.
Тема 3. Основы
Доступ к информации, классификация информации по доступу к ней.
информационной Виды информации ограниченного доступа. Актуальность защиты

безопасности

Тема 4.
Информационная
безопасность
бизнеса

информации. Преступления в сфере компьютерной информации.
Система защиты информации. Концептуальная модель
информационной безопасности: угрозы информации, объекты угроз,
цели злоумышленников, способы защиты информации, источники
угроз, основные направления, средства защиты информации,
действия, приводящие к неправомерному овладению
конфиденциальной информацией. Направления обеспечения
информационной безопасности: правовое, организационное и
инженерно-техническое.
Противоправные действия с информацией. Угрозы информационной
безопасности бизнеса. Использование информации в компьютерных
сетях для совершения правонарушений и преступлений. Критерии
безопасности компьютерных систем. Криптографическая защита
данных в юридически значимом документообороте. Электронная
подпись. Экранирование, персональные и корпоративные межсетевые
экраны, их назначение. Разграничение доступа, ролевое управление
доступом. Защита компьютерных систем. Идентификация и
аутентификация, парольная аутентификация,
идентификация/аутентификация с помощью биометрических данных.
Правила выбора пароля. Сетевые вирусы. Правила поведения в сети
«Интернет» и «компьютерная гигиена». Преступления в
«киберпространстве», «кибервойна».

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости типовое задание (ТЗ), докладпрезентация (ДП), тестирование (Т)
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-19.2

На уровне знаний: информационной безопасности бизнеса,
источники угроз информационной безопасности методы и
технические средства реализации основных видов атак, основные
сервисы информационной безопасности и механизмы их реализации
На уровне умений: анализировать специальную литературу по
вопросам состояния и проблемам информационной безопасности
бизнеса
На уровне навыков: применения инновационные подходы для
выработки конкретных, научно-обоснованных предложений по
решению задач в сфере информационной безопасности банка

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

1

2

3

Гончаренко
Л.П. и др.

Экономическая
безопасность
[Электронный ресурс]:
учебник для вузов

Полякова Т. А.

Организационное и
правовое обеспечение
информационной
безопасности
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Информационное право и
информационная
безопасность. Часть 2
[Электронный ресурс] :
учебник для магистров и
аспирантов

Морозов А.В.

2017

https://biblioonline.ru/book/498363
18-4D05-49FD-966C38856786DB1F

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/D056D
F3D-E22B-4A938B66-EBBAEF354847

Москва,
Саратов:
Всероссийский
государственный
университет
юстиции (РПА
Минюста
России), Ай Пи
Эр Медиа

2016

http://www.iprbooksho
p.ru/66771.html

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Лидерство
Автор: Доцент кафедры психологии и социологии управления, к.псх.н.
доцент Михеева И.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
(разделов)
Определения
лидерства и лидера.
Подходы к пониманию
феномена лидерства.
Сущность
организационного
лидерства.
Развитие теории
лидерства.
Исследования в
зарубежной и
отечественной
психологии.

Психологический
анализ лидерских
качеств
организационного
лидера.
Тема 3.

Тема 4.

Правила
управленческого

Содержание тем (разделов)
Что такое лидерство и кто такой лидер? Определения
лидерства и лидера. Основные лидерские качества.
Классификация лидерства. Подходы к пониманию
феномена лидерства. Различие между менеджером и
лидером. Сущность организационного лидерства.
Определение и характеристики организационного
лидерства.
Развитие теории лидерства. Исследования в
зарубежной
психологии.
Персоналистический,
ситуационный,
поведенческий,
трансактный,
мотивационно-ценностный подходы; общая теория
взаимодействия,
атрибутивный
анализ,
кредит
доверия. Исследования в отечественной психологии.
Исследования в 20 – 30-е годы прошлого века,
возвращение интереса к феномену лидерства в 60-е
годы ХХ века (работы Б. Д. Парыгина, е. Б.
Абашкиной
и
др.),
деятельностный
и
социометрический подходы.
Психологический
анализ
лидерских
качеств
организационного лидера. Качества, повышающие
эффективность организационного лидера, выделяемые
Уорреном Беннис, Лоутоном и Роуз, Рожковым,
Уманским и др. Структурирование лидерских качеств
исходя из ситуационных переменных по О. В.
Евтихову.
Индивидуально-личностные
качества.
Организационноуправленческие
качества.
Социально-психологические качества. Перцептивнолидерские качества. Трёхуровневая модель лидерских
качеств.
Правила управленческого взаимодействия. Концепции
лидерского поведения. Определение лидерского

№ п/п

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

взаимодействия.
поведения. Три стиля руководства. Исследования
Концепции лидерского университета
штата
Огайо.
Исследования
поведения.
Мичиганского университета. Система управления Л.
Ликерта. Управленческая сетка Р. Блейка и Д. Моутон.
Вознаграждения и наказания. Концепция 4 А. Н.
Лутошкина.
Законы лидерства.
Законы лидерства. Наследие лидера, служение и
Гендерные
мужество. Гендерные особенности лидерства. Этика
особенности
организационного лидерства.. «Золотой стандарт»
лидерства. Этика
этики менеджмента. Смысл и сущность социальной
организационного
ответственности. Лидер – всегда творческая личность.
лидерства.
Свойства и черты творческой личности.
Составляющие
Составляющие управленческого потенциала. Факторы,
управленческого
ограничивающие управленческий потенциал. Стиль
потенциала. Факторы, руководства.
Коммуникативная
компетентность
ограничивающие
руководителя. Основы самоорганизации руководителя.
управленческий
Стрессоустойчивость
руководителя.
Факторы
потенциал.
организационного
стресса
(групповые
и
индивидуальные).
Природа групп: типы и Природа групп: типы и динамика формирования.
динамика
Нормы и роли в неформальных группах. Коллективное
формирования.
взаимодействие. Принятие решений. Креативность и
принятие групповых решений.
Внутриличностные и Внутриличностные и межличностные конфликты
межличностные
(источники,
анализ,
стратегии
разрешения).
конфликты
Механизмы внедрения этических норм в практику
(источники, анализ,
менеджмента. Критика в деловом общении. Конфликт
стратегии
в коллективе – сложная этическая ситуация.
разрешения).
Мотивы и мотивация. Мотивы и мотивация (первичные и вторичные
мотивы). Подходы к трудовой мотивации. Теории
мотивации. Мотивация персонала.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), дискуссия (Д), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции
ОК-2.1

Результаты обучения
На уровне знаний: основные лидерские качества,
подходы к построению

лидерства, различия между менеджером и

лидером, сущность организационного лидерства.

На уровне умений: уметь проводить исследования на предмет
соответствия качеств сотрудника лидерским качествам.
На уровне навыков: навык управления коллективом.
На уровне знаний: знать качества, повышающие эффективность
организационного лидера, трёхуровневую модель лидерских качеств,
правила управленческого взаимодействия в коллективе.
ОК-3.1

На уровне умений: уметь выделять неформальных лидеров коллектива.
На уровне навыков: навык построения структуры управления.
На уровне знаний: особенности внутриличностных и межличностных
конфликтов, механизмы внедрения этических норм в практику
банковского менеджмента.

ОПК – 2.1

На уровне умений: уметь
взаимодействия в коллективе.

определять

природу

конфликтного

На уровне навыков: навык урегулирования конфликтов.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Издатель
ство

Автор

Название издания

Антонов В.
Г. и др.

Теория организации и
организационное поведение
[Электронный ресурс]: учебник
для магистров

Ильин В. А.

Психология лидерства
[Электронный ресурс]: учебник
для бакалавриата и
магистратуры

М. :
Юрайт

Гуськова Н.
Д. и др.

Управление человеческими
ресурсами [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и магистратуры

М. :
Юрайт

М. :
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/0F6
DD891-27F7-4343811FBFAD8A2234BF

2017

https://biblioonline.ru/book/C2E
11CDE-A6E042C9-BC1571F94F5D075A

2017

https://biblioonline.ru/book/AB6
DD9A6-B667-4865A3E9-

9B5B4D608682

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Современные теории государственных и муниципальных
финансов
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. Марусенко И.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Недостатки рыночного экономического механизма как
обоснование
необходимости
государственного
вмешательства.
Типы провалов рынка: монополия, внешние эффекты,
неполнота
и
асимметричность
информации,
Предпосылки
общественные блага.
формирования
Провалы государства и проблема выбора между
современных теорий
рынком и государством.
государственных и
Государственный сектор экономики и его масштабы.
муниципальных
Особенности государства как субъекта рыночной
финансов
экономики.
Особенности некоммерческих организаций и условия
их принадлежности к государственному сектору.
Государственный сектор в условиях трансформации
экономики.
Современные теории благосостояния.
Определение понятия «общественное благо» в
экономической теории и необходимость его
производства.
Равновесие (частичное и общее) в сфере производства
общественных благ.
Спрос на общественные блага. Совокупный спрос на
Теория общественного
общественные блага. Подходы к выявлению спроса на
блага и проблемы
общественные блага.
децентрализации
Дифференциация
индивидуальных
«цен»
(централизации)
общественного блага. Цены Линдаля.
Механизм выявления предпочтений Кларка-Гроувза.
Оптимум
по
Парето.
Смысл
проблемы
«безбилетника»: неэффективность добровольного
обеспечения общественными благами.
Условия осуществления коллективных действий на
добровольной основе. Общественные блага как

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 3.

Современные теории
налогообложения

Тема 4.

Государственные
финансы и
экономический рост

Содержание тем (разделов)
основной
результат
функционирования
государственного сектора.
Роль государства в создании чистых общественных
благ. Общественные блага в условиях трансформации
экономики.
Эффективность производства и оптимальный объем
предоставления общественных благ.
Бюджетная централизация и
бюджетная децентрализация.
Спрос на общественные блага и бюджетная
децентрализация.
Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу.
Численность населения и масштабы производства
локальных общественных благ.
Функции и расходы территориальных бюджетов.
Доходы территориальных бюджетов.
Бюджетные гранты. “Эффект липучки”.
Бюджетный федерализм в условиях рынка.
Горизонтальное
и
вертикальное
бюджетное
выравнивание
Основные
черты
классической
теории
налогообложения.
Кейнсианская теория налогообложения.
Неоклассическая теория налогообложения.
Теория экономики предложения.
Теория монетаризма.
Неокейнсианская теория налогообложения.
Теория
соотношения
прямого
и
косвенного
налогообложения.
Атомистическая теория и теория страхования.
Современные теории налоговых отношений.
Модель оптимизации суммы налоговых доходов
(равновесие Боуэна - Линдаля – Самуэльсона).
Искажения, порожденные налогами, и факторы
избыточного налогового бремени.
Модель экономики с налогообложением досуга.
Правило Рамсея. Модифицированное правило Рамсея.
Правило Корлетта и Хэйга.
Оптимальный
линейный
подоходный
налог.
Оптимальный нелинейный подоходный налог.
Издержки, связанные с функционированием налоговой
системы, и уклонение от уплаты налогов.
Экономика государственных расходов: основные
проблемы и понятия.
Государственные расходы по поддержке отдельных
отраслей или предприятий экономики.
Закон Вагнера как теория роста государственных
расходов: реструктуризация экономики, эластичность

№ п/п

Тема 5.

Наименование тем
(разделов)

Теория финансового
менеджмента в
секторе
государственного и
муниципального
управления

Содержание тем (разделов)
спроса по доходу.
Теория
Пикока-Вайзмана
как
теория
роста
государственных расходов: эффект замещения.
"Болезнь Баумоля" и эластичность спроса на
продукцию государственного сектора как теория роста
государственных расходов.
Перераспределительная политика как теория роста
государственных расходов.
Влияние групп интересов как теория роста
государственных расходов.
Фискальная
иллюзия
как
теория
роста
государственных расходов.
Политико-экономические циклы как теория роста
государственных расходов.
Модель бюрократии как теория роста государственных
расходов.
Государственные служащие как избиратели как теория
роста государственных расходов.
Влияние политических партий как теория роста
государственных расходов.
Степень централизации власти как теория роста
государственных расходов.
Эконометрические оценки роста государственных
расходов.
Возможности ограничения роста государственных
расходов.
Сущность
концепции
«нового государственного управления».
Условия
реализации
современной
системы
финансового менеджмента в секторе государственного
управления.
Инструменты и процедуры современной системы
финансового менеджмента в секторе государственного
управления.
Развитие
финансового
менеджмента
в
государственных ведомствах экономически развитых
стран.
Реализация принципов финансового менеджмента в
секторе государственного управления Российской
Федерации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-10.2

ПК-20.2

На уровне знаний: институциональную структуру российской
экономики, направления финансовой политики государства
На уровне умений: анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы на макро- и микроуровне
На уровне навыков: навык осуществления расчетов на разных
уровнях бюджета бюджетной системы Российской Федерации
На уровне знаний: основные положения современных теорий
государственных и муниципальных финансов
На уровне умений: применять количественные и качественные
методы анализа при принятии управленческих решений и строить
экономические и организационно-управленческие модели
На уровне навыков: навык сбора и анализа исходных данных,
необходимых для расчета экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
финансовоэкономическую деятельность органов власти субъектов Федерации,
муниципальных образований, государственных и муниципальных
организаций

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Подъяблонская
Л.М.

2

Игонина Л. Л. и
др.

3

Поляк Г.Б. и др.

4

Ключников И. К.,
Молчанова О. А.

Название издания
Актуальные проблемы
государственных и
муниципальных финансов
[Электронный ресурс] :
учебник для обучающихся
вузов
Региональные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]:
учебник
Финансы. Сценарии
развития [Электронный
ресурс]: учебник для вузов

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М. : Юнити-Дана

2015

http://www.iprbook
shop.ru/34446.html

М. : Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/A05
9F595-B300-45B88D388CCC38426B3C

М. : Юнити-Дана

2015

http://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook&id=114699

2017

https://biblioonline.ru/book/187
010B3-89C34DDE-859698EA42B6F837

М. : Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Государственные финансы (продвинутый уровень)
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. Марусенко И.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Финансовая система

Тема 2.

Общегосударственные,
территориальные и
местные финансы

Содержание тем (разделов)
1. Методологические
и
организационные
процессы формирования финансовой системы;
2. Теория и методология влияния финансовой
системы на результаты социально-экономического
развития;
3. Современные концепции и теории финансов и
их использование в деятельности финансовых
институтов;
4. Финансовые институты: теория, методология,
закономерности развития и совершенствование
управления;
5. Финансовое стимулирование эффективного
использования всех видов экономических ресурсов;
6. Особенности и экономические последствия
финансовой глобализации.
1. Развитие
структурных
элементов
общегосударственных, территориальных и местных
финансов;
2. Теория, методология, методика финансового
планирования
на
уровне
государства
и
муниципальных образований;
3. Оптимизация
бюджетного
процесса:
совершенствование системы управления доходами и
расходами бюджетной системы и внебюджетных
фондов;
4. Концепция и системный анализ государственных
финансов;
5. Финансирование инвестиционных процессов на
федеральном и региональном уровне;
6. Модели бюджетного федерализма в России:
проблемы и перспективы развития;
7. Трансформация бюджетно-налоговой системы на
разных
стадиях
экономического
развития:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
инструменты и модели адаптации;
8. Источники
финансирования
дефицитов
бюджетов и государственного долга, проблемы
бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной
стратегии экономической политики;
9. Концепция
и
системный
анализ
территориальных и муниципальных финансов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-20.2

На уровне знаний: основные эконометрические модели для описания
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере формирования
государственных финансов
На уровне умений: применять на практике теоретические знания в
области государственных финансов, анализировать происходящие в
финансовой сфере изменения, давать им объективную оценку,
выстраивать новые модели
На уровне навыков: создания эконометрических моделей, обработки
полученных результатов

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Ключников И.
К., Молчанова
О. А.

2

Поляк Г.Б. ,
АмаглобелиН.
Д.,
Литвиненко
А.Н.
и др

3

Подъяблонская
Л.М.,
Подъяблонская
Е.П.

4

Игонина Л. Л.

Название издания
Финансы. Сценарии
развития [Электронный
ресурс]: учебник для
вузов
Государственные и
муниципальные
финансы
[Электронный ресурс] :
учебник
Актуальные проблемы
государственных и
муниципальных
финансов
[Электронный ресурс]:
учебник для вузов
Региональные и
муниципальные
финансы [Электронный
ресурс]: учебник и

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/187010B389C3-4DDE-859698EA42B6F837

М. : Юрайт

2017

М. : Юнити-Дана

2015

https://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=1146
99

М. : Юнити-Дана

2015

http://www.iprbookshop.r
u/34446.html

2017

https://biblioonline.ru/book/A059F595B300-45B8-8D388CCC38426B3C

М.: Юрайт

практикум для
бакалавриата и
магистратуры

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Учет и отчетность в секторе государственного управления
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., Куликова И.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Субъекты
бухгалтерского
учета
в
секторе
государственного управления и их место в бюджетном
процессе. Порядок планирования и финансирования
расходов бюджетных учреждений. Нормативное
регулирование
бухгалтерского
учета
в
РФ.
Конвергенция национальных и международных
стандартов по бухгалтерскому учету в общественном
секторе и финансовой отчетности. Требования к
Основные принципы
информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
ведения
(финансовой)
отчетности
субъектов
сектора
бухгалтерского учета и
государственного
управления.
Элементы
составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности и объекты
отчетности в секторе
бухгалтерского
учета.
Оценка
элементов
государственного
бухгалтерской (финансовой) отчетности и признание
управления
объекта в бухгалтерском учете. Основные принципы
(допущения) подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности общего назначения субъектов сектора
государственного управления. История возникновения
и развития бухгалтерского учета в общественном
секторе в зарубежных странах. История возникновения
и развития бухгалтерского учета в секторе
государственного управления в России.
Структура бюджетного законодательства Российской
Федерации.
Правоотношения,
регулируемые
Бюджетным кодексом РФ. Нормативные правовые
акты, регулирующие бюджетные правоотношения.
Бюджетная
Полномочия органов государственной власти и
классификация
органов местного самоуправления.
Российской
Бюджетная система и бюджетное устройство РФ.
Федерации.
Структура. Правовая форма бюджетов. Принципы.
Классификация и структура кодов доходов бюджетов
РФ. Классификация и структура кодов расходов
бюджетов РФ. Экономическая классификация.

№ п/п

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Основные критерии новой системы бюджетирования.
Постановления Правительства Российской Федерации
«О
мерах
по
повышению
результативности
бюджетных расходов». Изменения, происходящие в
рамках реформы бюджетной сферы и реформы
бухгалтерского учета. Формирование качественной
прозрачной отчетности об использовании средств
бюджета.
Сущность и основные задачи бухгалтерского учета.
Организация бухгалтерского учета в секторе
государственного
управления.
(Полномочия
руководителя и главного бухгалтера учреждения.
Главный бухгалтер, его права, обязанности и
требования. Общие правила для государственных
(муниципальных) учреждений в рамках единого
порядка
ведения
учета.
Ответственность
за
организацию и ведение бухгалтерского учета).
Элементы метода бухгалтерского учета: первичные
Единый порядок
учетные
документы
и
учетные
регистры,
организации ведения инвентаризация имущества и обязательств, оценка
бухгалтерского учета в имущества и обязательств, отражение операций на
государственных
счетах.
(муниципальных)
Исправление ошибок.
учреждениях
Применение
бюджетной
классификации
в
бухгалтерском учете и отчетности в секторе
государственного управления.
Характеристика Единого плана счетов для целей
составления отчетности: счета балансовые и
забалансовые, разделы Единого плана счетов,
характеристика построения рабочего плана счетов для
разных типов государственных (муниципальных)
учреждений.
Учетная политика в секторе государственного
управления и ее раскрытие.
Понятие, классификация основных средств в
бухгалтерском учете. Раздельный учет недвижимого и
особо ценного движимого имущества. Формирование
первоначальной
стоимости
основных
средств.
Синтетический учет поступления и внутреннего
перемещения
и
выбытия
основных
средств.
Бюджетный учет
Переоценка основных средств и отражение ее
нефинансовых активов результатов в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности. Аналитический учет основных средств.
Амортизация основных средств. Инвентаризация
основных средств. Раскрытие информации об
основных средствах в бухгалтерской отчетности.
Понятие нематериальных активов. Формирование
первоначальной стоимости нематериальных активов.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Аналитический учет объектов нематериальных
активов. Синтетический учет по поступлению и
внутреннему перемещению и выбытию объектов
нематериальных активов. Переоценка нематериальных
активов и отражение ее результатов в учете.
Документальное оформление операций по учету
объектов нематериальных активов. Амортизации
нематериальных активов. Организация обособленного
учета результатов научно-исследовательских работ,
как отдельного вида нематериальных активов.
Отражение в учете учреждения операций, связанных с
получением (предоставлением) прав использования
результата
интеллектуальной
деятельности.
Инвентаризация нематериальных активов и отражение
ее результатов в бухгалтерском учете и отчетности
учреждений.
Раскрытие информации о нематериальных активах в
бухгалтерской отчетности.
Понятие и классификация непроизведенных активов.
Формирования
первоначальной
стоимости
непроизведенных активов при принятии их к учету.
Аналитический учет объектов непроизведенных
активов.
Синтетический
учет
операций
по
поступлению, выбытию и перемещению объектов
непроизведенных
активов.
Документальное
оформление операций по движению объектов
непроизведенных активов.
Учет объектов непроизведенных активов в виде
земельных участков, неотделимых от земельных
участков капитальных расходов, а также природных
ресурсов.
Переоценка стоимости объектов непроизведенных
активов и отражение ее результатов в бухгалтерском
учете.
Инвентаризация
непроизведенных
активов
и
отражение ее результатов в учете и отчетности
учреждений.
Раскрытие
информации
о
непроизведенных активах в бухгалтерской отчетности.
Понятие и классификация материальных запасов
государственного (муниципального) учреждения.
Формирование фактической стоимости материальных
запасов при принятии их к бухгалтерскому учету.
Аналитический учет и его роль в организации
контроля за сохранностью материальных запасов.
Синтетический учет операций по оприходованию,
выбытию и перемещению материальных запасов
учреждения,
передаче
их
в
эксплуатацию.
Документальное оформление операций по движению

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
материальных запасов.
Особенности учета медикаментов и перевязочных
средств, продуктов питания, ГСМ, строительных
материалов,
мягкого
инвентаря
и
прочих
материальных запасов.
Особенности учета готовой продукции в рамках
приносящей доход деятельности. Учет товаров в
учреждении. Учет торговой наценки.
Инвентаризация материальных запасов и отражение ее
результатов в бухгалтерском учете и отчетности
учреждений. Раскрытие информации о материальных
запасах в бухгалтерской отчетности.
Приносящая доход деятельность государственных
(муниципальных) учреждений в зависимости от типа:
казенные, бюджетные, автономные. Общие принципы
формирования расходов по экономическим элементам
и по статьям калькуляции. Выбор метода расчета
затрат на оказание платных услуг (работ): метод
разовой калькуляции, прямого счета, расчетноаналитический.
Порядок формирования себестоимости оказываемых
платных услуг, методы учета и распределения
накладных расходов. Общехозяйственные расходы, их
классификация и использование при выполнении
государственного (муниципального) задания.
Раскрытие информации о затратах на изготовление
продукции, выполнение работ, оказании услуг в
бухгалтерской отчетности.
Понятие и классификация имущества казны. Момент
возникновения и прекращения режима казны. Порядок
реестрового учета имущества казны и муниципальной
собственности органами местного самоуправления.
Порядок начисления амортизации имущества казны.
Раскрытие информации об имуществе казны в
бухгалтерской отчетности
Классификация и сущность учета вложений в объекты
нефинансовых активов.
Правила ведения аналитического учета вложений в
нефинансовые активы.
Учет и документальное оформление операций по
вложениям
в
объекты
основных
средств,
нематериальных и непроизведенных активов при их
приобретении, безвозмездном получении.
Инвентаризация вложений в нефинансовые активы и
отражение ее результатов в бухгалтерском учете и
отчетности учреждений .
Раскрытие информации о вложениях в нефинансовые
активы в бухгалтерской отчетности.

№ п/п

Тема 5.

Наименование тем
(разделов)

Бюджетный учет
финансовых активов

Содержание тем (разделов)
Понятие нефинансовых активов в пути и их
классификация. Организация синтетического и
аналитического учета нефинансовых активов в пути.
Организация учета по централизованным поставкам.
Задачи учета денежных средств. Классификация учета
денежных средств. Ведение учета денежных средств
государственного (муниципального) учреждения на
лицевом счете в органах казначейства. Порядок учета
операций по движению денежных средств по
лицевому счету. Порядок оформления платежных
документов.
Правила ведения кассовых операций: хранение
денежных средств; должностные обязанности кассира
и его материальная ответственность; основные
правила наличного денежного обращения; порядок
оформления кассовой книги и отчета кассира; общие
требования к оформлению кассовых документов;
проверка кассовых операций и ответственность за
нарушение правил ведения кассовых операций.
Учет операций по поступлению и выбытию наличных
денежных
средств
в
государственном
(муниципальном) учреждении.
Учет аккредитивов, лимитированных денежных
книжек и других денежных документов.
Учет и документальное оформление операций по
поступлению и выбытию денежных средств на
банковских счетах в случае проведения указанных
операций не через органы, осуществляющие кассовое
исполнение бюджетов.
Учет операций по конвертации валюты РФ в
иностранную валюту и иностранной валюты в валюту
РФ. Учет операций по движению денежных средств
учреждения в иностранной валюте.
Особенности отражения в бюджетном учете денежных
средств учреждения, находящихся во временном
распоряжении.
Особенности учета денежных средств учреждения в
пути.
Инвентаризация денежных средств и отражение ее
результатов в бухгалтерском учете и отчетности
учреждения.
Раскрытие сведений о движении денежных средств в
бухгалтерской отчетности.
Учет операций по движению средств на счетах
бюджетов. Учет и документальное оформление в
бюджетном учете операций со средствами бюджетов:
средства единого счета бюджета (поступление сумм
налогов, сборов и платежей в бюджет; сумм от

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 6.

Бюджетный учет
обязательств

Тема 7.

Учет финансовых
результатов

Содержание тем (разделов)
реализации нефинансовых активов; средств в
погашение предоставленных кредитов и проч.;
выбытия средств, связанные с перечислением средств
бюджета главным распорядителям; осуществлением
кассовых выбытий бюджетных средств на оплату
расходов;
перечислением
средств
в
оплату
нефинансовых активов и др.); средства бюджета в
пути; средства бюджета в иностранной валюте.
Инвентаризация средств на счетах бюджетов и
отражение ее результатов в бюджетном учете и
бюджетной отчетности.
Раскрытие информации о движении средств на счетах
бюджета в бюджетной отчетности.
Учет и документальное оформление операций по
обязательствам в рамках государственного и
муниципального долга.
Учет расчетов по долговым обязательствам,
выраженным в иностранных валютах.
Инвентаризация расчетов с кредиторами по долговым
обязательствам и отражение ее результатов в
бухгалтерском учете и отчетности учреждений .
Раскрытие информации о расчетах с кредиторами по
долговым обязательствам в бухгалтерской отчетности.
Учет и документальное оформление расчетов
учреждения по обязательствам.
Списание кредиторской задолженности по срокам
исковой давности: порядок оформления и отражения в
учете.
Инвентаризация расчетов с поставщиками и
подрядчиками и отражение ее результатов в
бухгалтерском учете и отчетности учреждений .
Раскрытие информации о расчетах с поставщиками и
подрядчиками в бухгалтерской отчетности.
Учет расчетов с бюджетом по удержанным налогам из
оплаты труда, другим налогам и платежам.
Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты.
Инвентаризация расчетов по платежам в бюджет и
отражение ее результатов в бухгалтерском учете и
отчетности
государственных
(муниципальных)
учреждений.
Раскрытие информации об обязательствах перед
бюджетом в бухгалтерской отчетности.
Сопоставление сумм начисленных расходов и сумм
начисленных доходов учреждения. Отражение в учете
результата финансовой деятельности учреждений по
текущей деятельности, прошлых отчетных периодов.
Операции с доходами и расходами и отражение их в
учете. Особенности начисления доходов, полученных

№ п/п

Тема 8.

Наименование тем
(разделов)

Санкционирование
расходов
хозяйствующего
субъекта

Содержание тем (разделов)
в виде субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания и другие цели.
Документооборот и классификация доходов и
расходов. Учет доходов и расходов будущих периодов.
Операции по заключению счетов.
Раскрытие информации о финансовом результате в
бухгалтерской отчетности.
Учет сумм лимитов бюджетных обязательств,
принятых и переданных бюджетных обязательств,
бюджетных ассигнований, сметных назначений,
объемов финансового обеспечения, прав на принятие
обязательств.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств,
сумм принятых и переданных лимитов бюджетных
обязательств
текущего
года
в
бюджетных
учреждениях, финансовых органах.
Порядок учета утвержденных сумм лимитов
бюджетных обязательств главными распорядителями
бюджетных средств, финансовыми органами, и
изменений, вносимых в течение текущего года, на
основании Уведомлений о лимитах бюджетных
обязательств.
Порядок учета распорядителями бюджетных средств,
сумм лимитов бюджетных обязательств, доведенных
им главными распорядителями бюджетных средств, на
основании Уведомлений о лимитах бюджетных
обязательств.
Порядок учета получателями бюджетных средств,
доведенных до них главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств, сумм лимитов
бюджетных обязательств, а также внесенных
изменений, на основании Уведомлений о лимитах
бюджетных обязательств.
Порядок
учета
главным
распорядителем,
распорядителем бюджетных средств, сумм лимитов
бюджетных обязательств, а также внесенных
изменений, переданных главным распорядителем,
распорядителем бюджетных средств, соответственно,
распорядителям, получателям бюджетных средств.
Порядок учета распорядителями бюджетных средств,
получателями бюджетных средств, сумм лимитов
бюджетных обязательств, а также внесенных
изменений,
полученных
в
соответствии
с
Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств
главного распорядителя, распорядителя бюджетных
средств.
Порядок учета распорядителями, получателями
бюджетных средств, финансовыми органами, сумм

№ п/п

Тема 9.

Тема
10.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

лимитов бюджетных обязательств, доведенных
главными
распорядителями,
распорядителями
бюджетных средств в отчетном периоде, а полученных
распорядителями, получателями бюджетных средств, –
в периоде, следующем за отчетным.
Порядок учета получателями средств бюджета,
принятых бюджетных обязательств и принятых
денежных обязательств, в том числе по приносящей
доход деятельности.
Порядок учета главными распорядителями бюджетных
средств, финансовыми органами утвержденных
бюджетных ассигнований.
Особенности ведения аналитического учета по
указанным операциям санкционирования расходов
бюджетов.
Порядок
учета
утвержденного
и
принятого
финансового
обеспечения
учреждениями
и
финансовыми органами.
Раскрытие
информации
об
операциях
по
санкционированию
расходов
бюджетов
в
бухгалтерской отчетности.
Цель и основные задачи инвентаризации. Общий
порядок и сроки ее проведения в государственных
(муниципальных) учреждениях.
Порядок проведения и оформления результатов
инвентаризации нефинансовых активов: основных
средств, непроизведенных активов, нематериальных
активов и материальных запасов.
Порядок проведения и оформления результатов
инвентаризации финансовых активов: денежных
Внутренний контроль средств учреждения, средств на счетах бюджетов,
и инвентаризация
финансовых вложений, расчетов с дебиторами,
имущества,
расчетов по выданным авансам, расчетов с дебиторами
финансовых активов и по бюджетным кредитам, с подотчетными лицами, по
обязательств
недостачам и проч.
Порядок проведения и оформления результатов
инвентаризации обязательств: расчетов с кредиторами
по долговым обязательствам, расчетов с поставщиками
и подрядчиками, расчетам по платежам в бюджеты,
прочим расчетам с кредиторами и др.
Инвентаризация забалансовых статей: порядок ее
проведения и оформления.
Раскрытие информации об инвентаризации и
внутреннем контроле в бухгалтерской отчетности.
Порядок составления и Требования к составлению бухгалтерской отчетности.
представления
Виды
и
состав
бухгалтерской
отчетности
организациями сектора государственных (муниципальных) учреждений, ее
государственного
содержание и формы. Порядок и сроки составления и

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
управления
бухгалтерской
отчетности

Содержание тем (разделов)
представления отчетности.
Баланс исполнения бюджета главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета и
порядок его составления (ф. 0503130).
Баланс по поступлениям и выбытиям средств
бюджетных средств (ф. 0503140). Баланс по операциям
кассового обслуживания бюджета (ф. 0503150). Баланс
исполнения бюджета (ф. 0503120). Их краткая
характеристика и назначение.
Баланс
государственного
(муниципального)
учреждения (ф. 0502730)
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета и
порядок его составления (ф. 0503127). Особенности
формирования отчета об исполнении смет доходов и
расходов по приносящей доход деятельности (ф.
0503137).
Отчет об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737).
Порядок
составления
отчета
о
принятых
обязательствах (ф. 0503128) и отчета о принятых
расходных обязательствах, о приносящей доход
деятельности (ф. 0503138).
Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.
0503738) бюджетного (автономного) учреждения.
Порядок составления ежемесячной отчетности
казенного учреждения: сведения об остатках
денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств, справки по консолидируемым расчетам.
Квартальная отчетность бюджетного (автономного)
учреждения: ее состав, особенности составления.
Пояснительная записка, ее структура и порядок
составления отдельных ее разделов к годовой и
квартальной бухгалтерской отчетности. Отражение в
Пояснительной записке общих вопросов организации
деятельности государственного (муниципального)
учреждения (организационная структура, результаты
деятельности, анализ отчета об исполнении бюджета,
анализ показателей финансовой отчетности, прочие
вопросы деятельности).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущей контроля и промежуточной аттестации: опрос – О;
тестирование - Т; Типовые задачи – ТЗ; контрольная работа – КР; докладпрезентация – ДП.
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-7.2

ПК-25.2

Результаты обучения
На уровне знаний: Знает основные финансовые показатели,
используемые в организациях различных организационно-правовых
форм; Знает основы функционирования государственных и
муниципальных
финансов,
финансово-бюджетной
системы
Российской Федерации ;
На уровне умений: Умеет определять эталонные значения
финансовых показателей; Может разрабатывать плановые задания по
достижению поставленных значений показателей
На уровне навыков: Владеет навыками разработки мероприятий по
контролю реализации разработанных планов
На уровне знаний: знать методику формирования бухгалтерской
отчетности в соответствии с национальными и международными
стандартами финансовой отчетности
На уровне умений: уметь ориентироваться в формах учетных
документов и видах бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
использовать международные подходы при формировании
бухгалтерской (бюджетной) отчетности
На уровне навыков: навыками составления бухгалтерской
отчетности в соответствии с национальными и международными
стандартами
финансовой
отчетности
с
применением
профессиональных прикладных программных продуктов

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Охотский Е.
В.

2

Охотский Е.
В.

3

Опарина С.
И.,
Кришталева
Т. И.,
Гурко А. И.

4

Сысоева Г.
Ф.,

Название издания
Теория и механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч. Часть 1
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Теория и механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч. Часть 2
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Бюджетный учет и
отчетность в 2 т
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Бухгалтерский учет,
налогообложение и анализ

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/viewer/129D114
D-8F85-4B8D-86A10E0BE36709AF#page/1

2017

https://biblioonline.ru/viewer/2D08D6
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2016

https://biblioonline.ru/book/EC22B67
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М. : Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/B2A004F8

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Малецкая
И. П.

5

Аубакирова
И.У.

внешнеэкономической
деятельности
[Электронный ресурс]:
учебник для магистров
Современная евразийская
модель государственного
управления: политикоправовое измерение
[Электронный ресурс] :
монография

-13D9-4025-8DF07419FB5E6A26

М. : Зерцало-М

2016

http://www.iprbookshop.r
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Финансовый менеджмент администратора финансовых средств
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. Марусенко И.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Постановка
финансового
менеджмента по
бюджетам

Тема 2.

Учет и отчетность информационная
основа финансового
менеджмента

Тема 3.

Математические
основы финансового
менеджмента
администратора
финансовых ресурсов

Тема 4.

Финансовый
менеджмент малого
бизнеса

Содержание тем (разделов)
Понятие финансового менеджмента как науки
управления финансами предприятия.
Этапы постановки финансового менеджмента.
Структура общего бюджета предприятия.
Операционные бюджеты.
Бюджет о движении денежных средств.
Бюджет доходов и расходов.
Бюджет
по
балансовому
листу.
Назначение
финансового анализа.
Финансовая отчетность в системе финансового
менеджмента.
Внешние и внутренние пользователи информации о
деятельности предприятия.
Принципы составления финансовой отчетности.
Основные показатели, отражающие финансовое
положение предприятия.
Основные показатели отчета о прибылях и убытках.
Показатели, характеризующие движение денежных
средств.
Основные финансовые коэффициенты отчетности.
Простые и сложные ставки ссудных процентов.
Простые и сложные учетные ставки.
Эквивалентные процентные ставки различных типов.
Учет инфляционного обесценения денег в принятии
финансовых решений.
Аннуитеты.
Дивиденды и проценты по ценным бумагам.
Основные финансовые параметры предприятия малого
бизнеса на различных этапах его жизненного цикла.
Особенности финансового менеджмента малого
бизнеса.
Особенности инвестиционного анализа для малого
предприятия.
Оценка стоимости малого бизнеса.

№ п/п

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Дивидендная политика.
Этапы денежного оборота предприятия.
Основные концепции эффекта финансового рычага.
Сила воздействия финансового рычага.
Эффект финансового
Финансовый риск.
рычага финансовый
Рациональная
структура
источников
средств
риск.
предприятия
и
факторы,
определяющие
их
количественные соотношения.
Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
Классификация
затрат
предприятия
методы
дифференциации издержек.
Сила операционного рычага.
Порог рентабельности и
«запас финансовой
Эффект
прочности» предприятия.
операционного рычага.
Предпринимательский риск.
Предпринимательский
Взаимодействие финансового и операционного
риск
рычагов.
Углубленный операционный анализ.
Фьючерские сделки и хеджирование.
Финансовый и операционный лизинг.
Инвестиционная стратегия предприятия.
Инвестиционный анализ.
Основные методы выбора инвестиционных проектов.
Методы ценообразования.
Стратегия и тактика
Методы определения базовой цены.
финансового
Комплексное оперативное управление оборотными
менеджмента
средствами предприятия.
администратора
Управление основными элементами оборотных
финансовых ресурсов
активов.
Совмещение операционного анализа с расчетом
денежных потоков в управлении оборотным
капиталом.
Основная дилемма финансового менеджмента: либо
рентабельность, либо ликвидность.
Интерференция (наложение) долго- и краткосрочных
Планирование и
аспектов деятельности предприятия.
финансовое
Прогнозирование вероятности банкротства.
прогнозирование
Матрица финансовой стратегии.
Финансовое прогнозирование.
Финансовое планирование. Анализ и планирование
движения денежных средств.
Финансовый риск как объект управления.
Способы оценки степени риска.
Риск-менеджмент
Сущность и содержание риск - менеджмента.
Организация риск менеджмента.
Стратегия и приемы риск - менеджмента.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Форма текущей аттестации и промежуточного контроля: опрос – О;
тестирование – Т; доклад – презентация – ДП; контрольная работа – КР.
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-7.2

ПК-25.2

Результаты обучения
На уровне знаний: Знает основные финансовые показатели,
используемые в организациях различных организационно-правовых
форм; Знает основы функционирования государственных и
муниципальных
финансов,
финансово-бюджетной
системы
Российской Федерации ;
На уровне умений: Умеет определять эталонные значения
финансовых показателей; Может разрабатывать плановые задания по
достижению поставленных значений показателей
На уровне навыков: Владеет навыками разработки мероприятий по
контролю реализации разработанных планов
На уровне знаний: знать методику формирования бухгалтерской
отчетности в соответствии с национальными и международными
стандартами финансовой отчетности
На уровне умений: уметь ориентироваться в формах учетных
документов и видах бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
использовать международные подходы при формировании
бухгалтерской (бюджетной) отчетности
На уровне навыков: навыками составления бухгалтерской
отчетности в соответствии с национальными и международными
стандартами
финансовой
отчетности
с
применением
профессиональных прикладных программных продуктов

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Поляк Г. Б.
и др.

Финансовый менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебник

2

под ред.
Липсица И.
В.

Маркетинг-менеджмент
[Электронный ресурс] :
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

3

Шимко П.
Д.

1

Международный
финансовый менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/0C4CB
951-B2D9-412CA2163EA20CB4FFCF

2017

https://biblioonline.ru/viewer/961C
3C1E-79C5-494995BC5577C0F17C94#page/
1

2017

https://biblioonline.ru/viewer/475E2
0CB-3A54-43EB9C3BFA4EBF0F5802#page/

магистратуры

4

Кириченко
Т.В.

Финансовый менеджмент
[Электронный ресурс] :
учебник

1

М. : Дашков и К

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/11000.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Развитие бюджетного устройства государства
Автор: преподаватель кафедры экономики и финансов, Косарев А.Н.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Бюджет и его
общественные
Содержание и значение государственного бюджета
функции. Бюджетное Организационно-правовые
основы
построения
устройство
бюджетной системы РФ. Бюджетное право
Российской Федерации
Принципы построения бюджетной системы
Принципы бюджетной Бюджетная классификация.
системы и бюджетная Структура бюджетной классификации РФ, критерии
классификация РФ
классификации доходов и расходов бюджета
Бюджетная роспись доходов и расходов
Доходы и расходы
Содержание и принципы формирования доходов
бюджетной системы
бюджета
Методология планирования доходов бюджета по
звеньям бюджетной системы и видам налогов и
неналоговых доходов
Экономическое содержание и функциональное
назначение бюджетных расходов
Методология планирования бюджетных расходов,
порядок их финансирования.
Расходы бюджета на государственную поддержку
отраслей материального производства и регулирование
экономики.
Понятие государственных инвестиций
Бюджетные
Расходы бюджета на государственную поддержку
инвестиции. Этапы
отраслей материального производства и регулирование
бюджетной реформы в экономики
РФ
Экономическая и контрольная работа финансовых
органов по доходам и расходам

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП).

Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-9.1

Результаты обучения
На уровне знаний: знает основы бюджетного устройства
государства, основные источники формирования бюджета,
причины дефицита бюджета и способы его устранения;
На
уровне
умений:
умеет
рассчитывать
основные
макроэкономические показатели, планировать бюджеты разных
уровней;
На уровне навыков: навыки планирования и прогнозирования
бюджетов различных уровней.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Крохина Ю. А.

Бюджетное право
России [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2017

2

Афанасьев М.П.,
Беленчук А.А.,
Кривогов И.В.

3

Афанасьев М.П.,
Беленчук А.А.,
Кривогов И.В.

Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 1
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 2
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/viewer/F
F4D68CC-E5A147C7-AD6D8CD07EA60C05#p
age/1

2017

https://biblioonline.ru/book/38D
AAF04-C9774A65-B51C7DC721CF2897

2017

https://biblioonline.ru/book/BA
E17D60-9BC94D10-A67FDBBCA094861C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Управление государственным (муниципальным) долгом и
финансовыми активами
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. Марусенко И.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Государственный долг
и займы
муниципалитетов

Государственные
ценные бумаги в РФ.

Роль займов в
экономике и
государственном
управлении.
Государственные
займы
Специальные
федеральные займы
Государственные
займы субъектов РФ..
Структура рынка
государственных
ценных бумаг
Временная структура

Содержание тем (разделов)
Понятие и определение государственного долга.
Государственный долг в РФ.
Понятие, структура и основные тенденции
государственного внутреннего долга РФ.
Понятие, структура и основные тенденции
государственного внешнего долга РФ.
Особенности
формирования
займов
муниципалитетов.
Возникновение государственных ценных бумаг в
России.
Характеристика ценных бумаг государственного
внутреннего займа РФ и субъектов РФ.
Участники
и
инфраструктура
рынка
государственных ценных бумаг.
Ценные бумаги государственных внешних займов
РФ и субъектов РФ.
Цели
государственных
и
муниципальных
заимствований.
Взаимосвязь государственного долга и национальной
экономики.
Управление
взаимосвязью
экономики
и
государственного долга.
Займы для юридических лиц.
Займы для физических лиц.
Классификация государственных займов.
Виды государственных займов.
Общие требования к условиям выпуска и обращения
государственных займов.
Классификация по видам ценных бумаг.
Классификация на основе характера определения
дохода инвестора.
Управление инструментной структурой долга.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

государственного
долга и рынка
государственных
ценных бумаг.

Тема 5.

Методы и
инструменты
управления
государственным
долгом.
Урегулирование
государственного и
муниципального долга

Содержание тем (разделов)
Сроки заимствований и дюрация обязательств.
Управление временной структурой обязательств.
Временная структура российского государственного
долга.
Правовое обеспечение привлечения заемных средств
и управления долгом.
Структурное управление государственным долгом.
Характеристики прочих подсистем управления
государственным и муниципальным долгом.
Основные характеристики процесса урегулирования.
1. Основные формы урегулирования долга.
2. Текущее
обслуживание
и
погашение
государственного и муниципального долга в РФ.
3. Основные формы и технологии погашения
государственного и муниципального долга.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
На уровне знаний: знать современное законодательство,
нормативные
и
методические
документы,
регулирующие
организацию казначейской системы России, практику применения
указанных документов

ПК-10.2

На уровне умений: уметь анализировать современные проблемы
организации казначейского дела
На уровне навыков: навыком организации процедур казначейского
дела при организации исполнения бюджета

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Белоножко
М.Л.,
Скифская А.Л.

2

Алехин Б.И.

3

Ракитина И. С.

Название издания
Государственные и
муниципальные
финансы [Электронный
ресурс]: учебник
Государственный долг
[Электронный ресурс]
Государственные и
муниципальные

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

СПб.:
Интермедия

2014

http://www.iprbookshop.
ru/27973.html

М. : ЮНИТИДАНА

2015

М. : Юрайт

2017

http://www.iprbookshop.
ru/52455.html
https://biblioonline.ru/book/2E1F1A2

финансы : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

2-40B7-4EC6-8E6120FAEA134205

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Казначейские технологии исполнения бюджета
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. Марусенко И.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Системы исполнения
бюджета

Казначейство России

Исполнение бюджета
по доходам органами
Федерального
казначейства

Исполнение бюджета

Содержание тем (разделов)
Содержание и значение этапа бюджетного процесса
«Исполнение бюджета».
Характеристика систем исполнения бюджетов.
Централизованная и децентрализованная системы
исполнения бюджета.
Особенности,
преимущества
и
недостатки
централизованной и децентрализованной казначейских
систем исполнения бюджета.
Исторические истоки современной казначейской
системы исполнения бюджета.
Образование системы Федерального казначейства.
Структура органов Федерального казначейства.
Стратегическая карта Федерального казначейства.
Функции Казначейства России в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Этапы исполнения бюджета по доходам между
бюджетами различных уровней бюджетной системы
Российской Федерации при казначейском исполнении
бюджета.
Основные участники формирования доходной части
бюджета.
Механизм разграничения и распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации.
Распределение поступлений между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации органами
Федерального казначейства.
Процедуры учета поступлений в бюджетную систему
и последующее их распределение между бюджетами.
Отдельные проблемы организации исполнения
бюджета по доходам.
Специализированная
платежная
система:
необходимость и перспективы.
Расходы государственного бюджета как результат

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
по расходам органами
Федерального
казначейства

Содержание тем (разделов)
последовательной трансформации форм расходов.
Направление изменения подхода к процессу
формирования и финансирования расходов.
Активизация роли Федерального казначейства в
процессе формирования расходов государственного
бюджета с учетом возможностей этой системы
осуществлять
мониторинг
и
предоставлять
информацию.
Процедуры исполнения бюджета по расходам (этапы).
Сводная бюджетная роспись.
Порядок доведения бюджетных данных через
Федеральное казначейство и территориальные органы
Федерального
казначейства
при
организации
исполнения федерального бюджета по расходам и

Тема 5.

Единый казначейский
счет

источникам финансирования дефицита федерального
бюджета.
Порядок
санкционирования
оплаты
денежных
обязательств получателей средств федерального
бюджета
и
администраторов
источников
финансирования дефицита федерального бюджета.
Документооборот при санкционировании оплаты
денежных обязательств.
Сравнительная характеристика различных вариантов
обеспечения наличными деньгами.
Недостатки и преимущества каждого варианта
(денежные чеки, корпоративные банковские карты).
Операции по реализации завершающего этапа
исполнения бюджета по расходам
Особенности организации процедур по расходованию
средств
федерального
бюджета
автономного
учреждения.
Особенности организации процедур по расходованию
средств
федерального
бюджета
бюджетного
учреждения.
Понятие единого казначейского счета.
Основополагающая
идея
системы
Единого
казначейского счета.
Цель и задача системы Единого казначейского счета.
Ликвидность Единого казначейского счета бюджета.
Система
Единого
казначейского
счета
с
централизованным контролем над платежами и
пассивная система Единого казначейского счета.
Единый счет федерального бюджета РФ.
Этапы внедрения Единого счета федерального
бюджета.
Структура Единого счета федерального бюджета.
Преимущества Единого счета федерального бюджета.

№ п/п

Тема 6.

Тема 7.

Наименование тем
(разделов)

Кассовое
обслуживание
исполнения бюджетов
бюджетной системы
органами
Федерального
казначейства

Создание и развитие
«Электронного
казначейства»

Содержание тем (разделов)
Управление временно свободными средствами
федерального бюджета.
Порядок размещения средств федерального бюджета
на банковские депозиты.
Схема процедур размещения временно свободных
средств федерального бюджета на банковские
депозиты.
Направления
развития
механизма
управления
временно свободными средствами федерального
бюджета.
Использование биржевых технологий при размещении
средств федерального бюджета на банковские
депозиты.
Сделки под залог государственных ценных бумаг.
Использование сделок РЕПО.
Краткосрочные бюджетные кредиты.
Функциональные
особенности
казначейского
инструмента - Единый казначейский счет на примере
некоторых ведущих стран мира.
Различия в подходах к управлению ликвидностью
единого казначейского счета на примере некоторых
ведущих стран мира.
Понятие
кассового
обслуживания
исполнения
бюджетов.
Варианты кассового обслуживание исполнения
бюджетов субъекта Российской Федерации и местных
бюджетов органами
Федерального казначейства.
Преимущества использования единой организационнотехнологической системы кассового обслуживания
исполнения бюджетов Российской Федерации.
Кассовое
обслуживание
исполнения
бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
Перспективы перевода в органы Федерального
казначейства на кассовое обслуживание исполнения
бюджета государственных внебюджетных фондов
(Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда
социального страхования).
Понятие «Электронное казначейство».
Стратегия развития информационного общества.
Федеральное
казначейство
лидер
среди
государственных структур в использовании ITтехнологий.
Система электронного документооборота (СЭД).
Электронная цифровая подпись.
Автоматизированная
система
Федерального
казначейства.
Система
системы
удаленного
финансового

№ п/п

Тема 8.

Наименование тем
(разделов)

Система внутреннего
контроля и аудита в
Федеральном
казначействе

Содержание тем (разделов)
документооборота (СУФД-онлайн).
Сравнительная характеристика СЭД и СУФД.
Объективные предпосылки внедрения единой системы
управления государственными финансами.
Назначение и польза для общества в целом.
Перспективы реализации Единого портала бюджетной
системы в РФ.
Понятие государственный финансовый контроль.
Органы финансового контроля.
Финансовый контроль, осуществляемый
Федеральным казначейством.
Соглашение о сотрудничестве и информационном
взаимодействии
Федерального
казначейства
с
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-8.2

ПК-10.2

Результаты обучения
На уровне знаний: знать основы функционирования казначейской
системы исполнения бюджетов
На уровне умений: уметь анализировать периодическую литературу
по вопросам состояния и отдельным проблемам организации
казначейского дела
На уровне навыков: навыком организации казначейского дела
На уровне знаний: знать современное законодательство, нормативные
и методические документы, регулирующие организацию
казначейской системы России, практику применения указанных
документов
На уровне умений: уметь анализировать современные проблемы
организации казначейского дела
На уровне навыков: владеть знаниями по содержанию процедур
казначейского дела при организации исполнения бюджета

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

1

2

Афанасьев
М.П., Беленчук
А.А., Кривогов
И.В.

Афанасьев
М.П., Беленчук
А.А., Кривогов
И.В.

Бюджет и бюджетная система в
2 т. Том 1 [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и магистратуры

Бюджет и бюджетная система в
2 т. Том 2 [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и магистратуры

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/38DAAF04
-C977-4A65B51C7DC721CF28
97

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/BAE17D60
-9BC9-4D10A67FDBBCA0948
61C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Современная бюджетная политика Российской Федерации
Автор: преподаватель кафедры экономики и финансов, Косарев А.Н.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Бюджет и его
общественные
Содержание и значение государственного бюджета
функции. Бюджетное
Организационно-правовые основы построения
устройство
бюджетной системы РФ. Бюджетное право
Российской Федерации
Принципы построения бюджетной системы
Принципы бюджетной
Бюджетная классификация.
системы и бюджетная
Структура
бюджетной
классификации
РФ,
классификация РФ
критерии классификации доходов и расходов бюджета
Бюджетная роспись доходов и расходов
Доходы и расходы
Содержание и принципы формирования доходов
бюджетной системы
бюджета
Методология планирования доходов бюджета по
звеньям бюджетной системы и видам налогов и
неналоговых доходов
Экономическое содержание и функциональное
назначение бюджетных расходов
Методология планирования бюджетных расходов,
порядок их финансирования.
Расходы бюджета на государственную поддержку
отраслей материального производства и регулирование
экономики.
Понятие государственных инвестиций
Бюджетные
Расходы бюджета на государственную поддержку
инвестиции. Этапы
отраслей материального производства и регулирование
бюджетной реформы в экономики
РФ
Экономическая и контрольная работа финансовых
органов по доходам и расходам

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП).

Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 2.2

ПК-10.2

Результаты обучения
На уровне знаний: знать бюджетные полномочия публичноправовых образований и участников бюджетного процесса в РФ
На уровне умений: уметь выбирать инструментальные средства для
обработки данных в соответствии с поставленной задачей в
вопросах бюджетного регулирования
На уровне навыков: навык выбора и применения инструментальных
средств для обработки данных, необходимых для разработки
бюджетов и финансовых планов организаций
На уровне знаний: знать особенности формирования федерального,
регионального и местных бюджетов; состав доходов, расходов
бюджетов
На уровне умений: уметь осуществлять разработку бюджетов и
финансовых планов организаций, а также расчетов к бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
На уровне навыков: владеть навыками разработки финансовых
планов и бюджетов для различных организаций

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

1

Гуринович А.
Г.

Правовое регулирование
бюджетного процесса
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

2

Афанасьев
М.П.,
Беленчук
А.А.,
Кривогов
И.В.

Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 1
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

3

Афанасьев
М.П.,
Беленчук
А.А.,
Кривогов
И.В.

Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 2
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Макарова
С.Н.

Целевые бюджетные
программы: теория и
практика : монография
[Электронный ресурс]

4

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/CE8E0F
30-133C-4423-8A763BB00698EEFA

2017

https://biblioonline.ru/book/38DAAF
04-C977-4A65-B51C7DC721CF2897

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/BAE17D
60-9BC9-4D10-A67FDBBCA094861C

Красноярск :
Сибирский
федеральный
университет

2012

http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=36
3934

Издательство

М. : Юрайт

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Стратегический анализ
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., Ряполова К.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1. Цель, задачи, информационное обеспечение
современного стратегического анализа.
2. Значимость,
цель,
задачи
современного
стратегического анализа.
3. Последовательность, методика анализа.
4. Информационное
обеспечение
современного
стратегического анализа.
1. Стратегический анализ использования ресурсного
потенциала
и
конкурентных
возможностей
Методы
организации.
стратегического
2. Формирование и использование ресурсного
анализа отрасли и
потенциала организаций.
конкурентной
3. Оценка функционирования производственного
ситуации
потенциала.
4. Анализ конкурентных возможностей организации.
1. Модели и методы выбора функциональных и
Стратегический анализ операционных стратегий развития современных
использования
организаций
ресурсного потенциала 2. Оценка экономической динамики хозяйствующего
и конкурентных
субъекта.
возможностей
3. Комплексные показатели оценки функциональных
организации.
и операционных стратегий развития современных
организаций
Модели и методы
1. Формирование стратегии в управлении финансами
выбора
хозяйствующих субъектов.
функциональных и
2. Стратегия формирования и управления чистыми
операционных
активами организации
стратегий развития
3. Анализ
уровня и
динамики
финансовых
современных
результатов.
организаций
4. Мониторинг
эффективности
финансовоЦель, задачи,
информационное
обеспечение
современного
стратегического
анализа

хозяйственной деятельности.
Тема 5.

Формирование
стратегии в

1. Методы анализа внутренней среды, определение
сильных и слабых сторон организаций.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

управлении
финансами
хозяйствующих
субъектов.

Тема 6.

Вероятностная оценка
финансовой
несостоятельности
организаций

Тема 7.

Комплексный анализ
бизнеса и перспектив
развития организации

Содержание тем (разделов)
2. Источники получения информации о внутренней
среде (стратегическом потенциале).
3. Построение диагностической модели.
4. Составление контрольной карты сильных и слабых
сторон.
1. Модели прогнозирования финансового состояния
(банкротства)
2. Сравнительная оценка официальных методик
анализа финансового состояния несостоятельных
организаций.
3. Антикризисное управление неплатежеспособным
хозяйствующим субъектом.
4. Прогнозирование
финансово-хозяйственной
деятельности.
1. Интегральная оценка показателей хозяйствующего
субъекта.
2. Рейтинговая оценка.
3. Мониторинг
экономической
динамики
организаций.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на
уровне
знаний:
финансово-экономические
характеризующие
деятельность
организаций
организационно-правовых форм

ПК-3.2

показатели,
различных

на уровне умений: применять количественные и качественные
методы анализа при разработке и обосновании финансовоэкономические показателей, характеризующих деятельность
организаций различных организационно-правовых
на уровне навыков: оптимального выбора количественных и
качественных методы анализа при разработке и обосновании
финансово-экономические
показателей,
характеризующих
деятельность организаций различных организационно-правовых

ПК-4.2

на уровне знаний: основные виды корпоративных, деловых,
функциональных и операционных стратегий, а также особенности
их планирования, разработки и реализации в деловой практике

современных предприятий
на уровне умений: решать на примере конкретных ситуаций
проблемы оценки эффективности производства товаров (оказания
услуг), изменения объема и ассортимента продукции, капитальных
вложений, управления затратами с помощью различного вида смет и
систем бюджетирования
на уровне навыков: оценки эффективности производства товаров
(оказания услуг), изменения объема и ассортимента продукции,
капитальных вложений, управления затратами с помощью
различного вида смет и систем бюджетирования
на уровне знаний: основные показатели финансовой устойчивости,
ликвидности, платежеспособности, деловой и рыночной активности,
эффективности и рентабельности деятельности

ПК-5.2

на уровне умений: использовать результаты анализа для разработки
различных стратегии
на уровне навыков: проведения комплексного экономического и
финансового
анализа,
для
оценки
результативности
и
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм

Основная литература

№
п/п

1

2

Автор

Наименование издания

Казакова Н.
А.

Современный
стратегический анализ
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
магистратуры

Отварухина
Н. С

Современный
стратегический анализ
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М. : Юрайт

М. : Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/BE5
35204-948D-434D852606C956A6EAE0

2017

https://biblioonline.ru/book/D2
A502F1-1DEF4FF5-8207DAB145523747

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Системный анализ
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., Ряполова К.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Понятие и основные задачи системного анализа, понятие
системы как семантической модели, классификации систем,
основные определение системного анализа (элемент, среда,
подсистема, характеристика, цель, показатель, качество,
процесс, эффективность процесса, критерий эффективности,
Основы
состояние системы, структура). Модели сложных систем
системного
(функциональная модель, информационная, поведенческая),
анализа
классификация видов моделирования систем (полное,
неполное,
приближенное,
детерминированное,
стохастическое, статическое, динамическое, дискретное,
непрерывное, дискретно-непрерывное, мысленное и реальное),
принципы и структура системного анализа.
Основные типы шкал измерения (шкалы номинального типа,
шкалы порядка, шкалы интервалов, шкалы отношений, шкалы
разностей, абсолютные шкалы), этапы оценивания сложных
Основы оценки
систем, обработка характеристик системы управления в
сложных
разных шкалах, показатели и критерии оценки систем, виды
систем
критериев качества, шкала уровней качества систем с
управлением, показатели и критерии эффективности
функционирования систем.
Методы качественного оценивания систем (метод «Мозговой
атаки» или коллективной генерации идей, метод сценариев,
метод экспертных оценок, метод «Дельфийского оракула»,
дерево
целей,
морфологические
методы),
методы
Модели и
количественного оценивания систем (методы теории
методики
полезности, методы векторной оптимизации, методы
оценивания
ситуационного управления, инженерии знаний), оценка
систем
сложных систем на основе теории полезности, оценка
сложных систем в условиях определенности, оценка сложных
систем в условиях риска на основе функции полезности,
оценка сложных систем в условиях неопределенности, оценка
систем на основе модели ситуационного управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), доклады-презентации
(ДП), контрольная работа (КР).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: этапы постановки и проведения
экспериментов по заданной методике и анализ
результатов
на уровне умений: проводить разработку и
исследование теоретических и экспериментальных
моделей объектов профессиональной деятельности
на уровне навыков: разработки новых методов и
средств проектирования информационных систем
на уровне знаний: особенности проведения системного
анализа экономических систем

ПК-3.2

на уровне умений: оценивать полученную при анализе
информацию

ПК-4.2

на уровне навыков: критического восприятия
информации на всех этапах алгоритма действий от
обнаружения проблемы до принятия оптимального
решения
на уровне знаний: методику выбора наиболее
перспективного плана мероприятий для экономических
систем
на уровне умений: планировать и осуществлять
деятельность с учетом результатов проведенного
анализа
на уровне навыков: обоснования выбора наиболее
перспективного плана мероприятий для экономических
систем

ПК-5.2

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

1

Белов П. Г

Системный анализ и

М. : Юрайт

2017

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblio-

2

Матвеева
Е.А.[и др.].

программно-целевой
менеджмент рисков
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры
Проектирование
сложных бизнесобъектов на основе
системного анализа
[Электронный ресурс] :
монография

online.ru/book/6E97575
C-311D-474A-B821B90D374F296A

Самара:
Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаци
й и информатики

2016

http://www.iprbookshop.
ru/71872.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Налоговые риски государства
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент, Торгашова
Н.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Основы
государственного
налогового
менеджмента

Тема 2.

Государственное
налоговое
планирование и
прогнозирование

Тема 3.

Государственное
налоговое
регулирование

Тема 4.

Государственное

Содержание тем (разделов)
Понятие, сущность и значение государственного
налогового менеджмента.
Цели и задачи, функции государственного налогового
менеджмента
Место и роль налогового менеджмента в системе
управления финансами государства.
Тенденции развития государственного налогового
менеджмента.
Понятие и сущность государственного налогового
планирования.
Принципы государственного налогового
планирования.
Прогнозирование налоговых поступлений в бюджет.
Планирование поступлений по отдельным видам
налогов.
Оценка налогового потенциала территорий.
Налоговые риски и управление ими.
- заслушивание докладов-презентаций
Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы
оптимизации
Сущность налогового регулирования.
Инструменты налогового регулирования.
Налоговые льготы.
Налоговое стимулирование приоритетных социальноэкономических процессов.
Величина и структура налоговой нагрузки как
основной регулятор
Налоговое администрирование: понятие и

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
налоговое
администрирование

Тема 5.

Государственный
налоговый контроль

Тема 6.

Роль налоговых
реформ в развитии
государственного
налогового
менеджмента

Содержание тем (разделов)
содержание.
Роль налоговых органов в осуществлении налогового
администрирования.
Состав и характеристика налоговых органов РФ.
Взаимосвязь организационной структуры налоговых
органов с государственным и административнотерриториальным устройством России.
Деятельность налоговых органов в сфере налогового
администрирования.
Основные задачи и функции налогового
администрирования.
Принципы налогового администрирования.
Информационные системы как базовый элемент
налогового администрирования
Понятие и признаки налогового контроля.
Виды, формы и методы налогового контроля.
Налоговые проверки.
Место налоговой ответственности среди иных видов
юридической ответственности.
Понятие налоговой ответственности, ее основные
признаки и отличительные особенности.
Принципы привлечения к налоговой ответственности.
Понятие и основные признаки налоговых санкций.
Штраф как основной вид налоговых санкций.
Давность привлечения к ответственности и давность
взыскания налоговых санкций.
Порядок взыскания налоговых санкций.
Виды налоговых правонарушений
Виды административных правонарушений в области
налогообложения. Уголовная ответственность.
Развитие государственного налогового менеджмента в
разрезе его функциональных направлений:
организация, планирование, регулирование и
контроль.
Налоговые реформы. Анализ современного состояния
налоговых реформ в РФ

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа
освоения
компетенции
ПК-1.2

ПК-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знать понятие, сущность и значение
государственного налогового менеджмента, виды налоговых рисков
и особенности управления ими.
на уровне умений: уметь производить расчет налоговых рисков
на уровне навыков: навык прогнозирования налоговых рисков
на уровне знаний: знать понятие и основные признаки налоговых
санкций, виды налоговых проверок
на уровне умений:
санкций

определять порядок взыскания налоговых

на уровне навыков: навык осуществления налоговых проверок
на уровне знаний: знает математические методы обоснования
финансовых решений;
знает основные функциональные зависимости результатов проектов
и частных показателей экзогенных факторов
ПК-9.1

на уровне умений: умеет рассчитывать основные
показатели

финансовые

на уровне навыков: навыки использования различных источников
информации;

Основная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

Сысоева Г.
Ф.,
Малецкая И.
П.

Бухгалтерский учет,
налогообложение и
анализ
внешнеэкономической
деятельности
[Электронный ресурс]:
учебник для магистров

2

Д. Г. Черник
Ю. Д.
Шмелев

Налоговая политика
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры

3

под ред.
Майбурова
И.А.,
Киреенко
А.П.,

Уклонение от уплаты
налогов. Проблемы и
решения [Электронный
ресурс] : монография

1

Издательство

М. : Юрайт

М. : Юрайт

М. : Юнити-Дана

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/B2A004
F8-13D9-4025-8DF07419FB5E6A26

2017

https://biblioonline.ru/book/2DF4AB3A3AAD-4D9B-AED2B2E9C98DCFE5

2015

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=446579

Иванова
Ю.Б.

для магистрантов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Анализ финансовых рисков на различных финансовых
рынках
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., Коваленко О.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Сущность и
классификация рисков
на различных
финансовых рынках

Тема 2.

Диагностика рисков на
различных
финансовых рынках

Тема 3.

Методы анализа
рисков. Расчет уровня
риска

Содержание тем (разделов)
 Предмет и задачи курса.
 Понятие неопределенности, угроз и рисков.
 Виды неопределенности.
 Значение и влияние риска на деятельность
финансовых институтов.
 Историческое развитие взглядов ведущих
экономистов на понятие риска.
 Основные концепции риска.
 Риск - угроза и риск - шанс.
 Причины возникновения рисков на различных
финансовых рынках.
 Методические аспекты диагностики рисков.
 Методы и инструменты диагностики.
 Экспресс-диагностика.
 Прогноз-диагностика.
 Основные процедуры диагностики рисков на
различных финансовых рынках.
 Классификация факторов риска.
 Методы (способы) идентификации рисков.
 Идентификатор рисков.
 Картографирование рисков.
 Сигнальные карты рисков.
 Карта индивидуального риска.
 Принципы анализа рисков.
 Идентификация возможных областей
возникновения рисковых ситуаций.
 Метод аналогии в управлении риском.
 Метод балльной оценки риска.
 Определение списка факторов, определяющих
степень риска проекта.
 Разработка состава показателей, характеризующих

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 4.

Критерии и методы
оценки риска

Тема 5.

Управление и способы
снижения рисков на
различных
финансовых рынках

Тема 6.

Система управления
финансовыми рисками
на различных
финансовых рынках

Содержание тем (разделов)
влияние на риск.
 Сбалансированная система показателей.
 Качественный анализ рисков.
 Методы качественной оценки рисков.
 Количественный анализ рисков.
 Методы (модели) количественной оценки рисков.
 Оценка влияния каждого показателя по методу
дерева решений в управлении риском.
 Метод Монте-Карло (статистических испытаний).
 Методы экспертных оценок риска. Метод
"Дельфи".
 Координация (согласование) мнений экспертов.
 Методы портфолио.
 Моделирование риска.
 Модели экономического анализа рисков.
 Оценка риска.
 Оценка полезности и меры риска.
 Качественная и количественная оценка риска и
возможности их применения.
 Обоснование критериальных показателей оценки
риска, вероятность и достоверность оценки.
 Виды потерь и их источники.
 Варианты оценки потерь в зависимости от формы
деятельности.
 Теория управления рисками.
 Цели и задачи управления рисками.
 Принципы управления рисками.
 Внешний и внутренний мониторинг рисков.
 Функции управления рисками.
 Планирование в системе управления рисками.
 Основные этапы управления рисками.
 Уход от рисков, минимизация рисков, передача
рисков, принятие рисков.
 Методы управления рисками в различных сферах
деятельности и на различных стадиях жизненного
цикла организации.
 Диверсификация, лимитирование, страхование и
хеджирование.
 Виды страхования рисков: сострахование, двойное
страхование, перестрахование, самострахование.
 Характеристика финансовых рисков и их место в
системе рисков.
 Классификация финансовых рисков по различным
параметрам. Ценовые риски.
 Кредитные риски: прямой, риск дефолта по ценным
бумагам, риск неисполнения обязательств, риски по
производным финансовым инструментам, расчетный

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
риск.
 Операционные риски.
 Налоговые риски.
 Инвестиционные риски.
 Управление рисками инновационноинвестиционных проектов. Риск финансового
мошенничества (fraud investigation risk) в
корреспонденции с нормами УК РФ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-1.2

ПК-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знать понятие, сущность и значение
государственного налогового менеджмента, виды налоговых рисков
и особенности управления ими.
на уровне умений: уметь производить расчет налоговых рисков
на уровне навыков: навык прогнозирования налоговых рисков
на уровне знаний: знать понятие и основные признаки налоговых
санкций, виды налоговых проверок
на уровне умений:
санкций

определять порядок взыскания налоговых

на уровне навыков: навык осуществления налоговых проверок
на уровне знаний: знает математические методы обоснования
финансовых решений;
знает основные функциональные зависимости результатов проектов
и частных показателей экзогенных факторов
ПК-9.1

на уровне умений: умеет рассчитывать основные
показатели

финансовые

на уровне навыков: навыки использования различных источников
информации;

Основная литература
№
п/

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
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(ЭБС Академии)
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Казакова Н.А.
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Григорьева Т.
И.

Современный
стратегический анализ
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
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Финансовый анализ для
менеджеров: оценка,
прогноз [Электронный
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Оценка рисков при принятии финансовых решений
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент Воробьев С. П.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Понятие, сущность и
функции
риска
в
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Общая
классификация рисков.

Тема 2.

Место и роль анализа
и оценки рисков в
управлении
предприятием

Тема 3.

Особенности системы
управления рисками
(СУР) на предприятии

Содержание тем (разделов)
Риск: понятие, сущность, функции. Вероятностный
характер риска. Объективный характер возникновения
риска и субъективность его оценки. Значение риска в
предпринимательской
деятельности.
Понятие
экономического риска. Основные черты, присущие
экономическому риску. Функциональное толкование
понятия риск. Риск как экономическая категория.
Общая классификация рисков. Специальные методы
классификации рисков.
Необходимость выявления, анализа и управления
рисками
предприятия.
Понятие
и
значение
интегрированного
риска
предприятия.
Роль
интегрированного риска в обеспечении капитализации
компании в современных условиях развития
экономики. Доля отдельных рисков в общем
показателе уровня интегрированного риска. Связанные
и некоррелированные факторы образования рисков.
Системный
характер
управления
риском
в
деятельности хозяйствующего субъекта как области
менеджмента.
Задачи
управления
риском
в
деятельности предприятий (выявление, оценка, анализ,
управление
рисками
и
пр.).
Неразрывность
зависимости стратегии и тактики риск менеджмента.
Понятие и задачи регламента управления рисками.
Регламент управления рисками как основа рисковой
политики предприятия. Активная рисковая политика
предприятия: сущность, признаки. Пассивная рисковая
политика
предприятия:
сущность,
признаки.
Неотъемлемые составляющие части регламента
управления
рисками.
Принципы
построения
(проектирование и организации) системы управления
рисками (СУР): интегрированность; непрерывность;
расширенность. Риск-аудит как первоначальный этап

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 4.

Основные методы и
приемы
управления
рисками

Тема 5.

Современные модели
управления рисками
предприятия на основе
стандартов
рискменеджмента: COSO,
FERMA,
отечественные
стандарты
рискменеджмента

Тема 6.

Оценка эффективности
СУР

Содержание тем (разделов)
процесса диагностики рисков. Процесс определения
спектра рисков предприятия, составные элементы
спектра рисков. Понятие карты рисков предприятия.
Цели составления карты рисков предприятия.
Графическое и табличное отображение карты рисков
предприятия.
Понятия
«управление
рисками»
и
«рискменеджмента».
Основные
методы
управления
рисками, их характеристика. Страхование как метод
управления рисками предприятия. Полное и частичное
страхование
рисков.
Основные
преимущества
страхования как метода управления риском.
Объективные и субъективные недостатки страхования
как метода управления риском. Критерии выбора
страховой компании. Понятие кэптивной страховой
компании. Преимущества и недостатки кэптивного
страхования. Резервирование как метод управления
рисками. Способы формирования резервного фонда.
Экономические и управленческие преимущества и
недостатки самострахования как метода управления
риском.
самострахования.
Сфера
применения
самострахования в зависимости от конкретного вида
риска. Диверсификация (распределение) как метод
управления
риском.
Сфера
применения
диверсификации в зависимости от конкретного вида
риска
(систематический,
специфический).
Лимитирование как метод управления риском. Сфера
применения лимитирования в зависимости от
конкретного вида риска. Рисковая политика
предприятия и лимитирование. Уклонение как метод
управления риском. Положительные и отрицательные
стороны избежания риска.
Цели создания COSO. Определение внутреннего
контроля. Модели COSO. Внутренний контроль.
Интегрированная
модель
(IC).
Компоненты
внутреннего контроля. Категории внутреннего
контроля. Контрольная среда. Оценка рисков.
Средства
контроля.
Информационный
обмен.
Мониторинг. Ограничения системы внутреннего
контроля. Управление рисками. Интегрированная
модель.
Обоснование
роли
интегрированного
управления рисками (ERM). Модель управления
рисками COSO ERM. Взаимосвязь моделей COSO
ERM и COSO IC. Стандарты управления рисками
Федерации европейских ассоциаций риск менеджеров
(FERMA).
Анализ экономической эффективности проекта.
Применение методов дисконтирования для оценки

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
экономической эффективности проекта.
Финансирование риска и анализ эффективности
методов управления.
Методика
анализа
и
результаты
анализа
эффективности систем управления рисками.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т),
реферат (Р).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции
ПК-2.2

ПК-9.1

ПК-11.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знает понятие, сущность, функции риска,
связанные и некоррелированные факторы образования рисков;
на уровне умений: умеет составлять карты рисков предприятий;
на уровне навыков: навыками разработки и составления карт
рисков предприятий;
на уровне знаний: знает математические методы обоснования
финансовых
решений;
знает
основные
функциональные
зависимости результатов проектов и частных показателей
экзогенных факторов;
на уровне умений: умеет рассчитывать основные
показатели для оценки рисков;

финансовые

на уровне навыков:
информации;

источников

использования

различных

на уровне знаний: знает методы анализа и оценки риска (анализ
существующих контролей и методов по управлению рисками и их
достаточность, анализ последствий рисков, анализ возможностей и
оценка
вероятности,
предварительный
анализ,
оценка
неопределенности и чувствительности)
на уровне умений: методы анализа и оценки риска (анализ
существующих контролей и методов по управлению рисками и их
достаточность, анализ последствий рисков, анализ возможностей и
оценка
вероятности,
предварительный
анализ,
оценка
неопределенности и чувствительности)
на уровне навыков: навык определять эффективные методы
воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на
риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками),
оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной
оценке риска и разработке мероприятий по их управлению

на уровне знаний: знает современные модели управления рисками
предприятия на основе стандартов риск-менеджмента
ПК – 23.2

на уровне умений: умеет применять модели управления рисками
предприятия на основе стандартов риск-менеджмента
на уровне навыков: навык анализа эффективности методов
управления рисками

Основная литература
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Ответственность за нарушение финансового
законодательства
Автор: заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, к.ю.н.
Ваймер Е.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Понятие и основания
юридической
ответственности

Тема.2.

Основания
освобождения от
юридической
ответственности

Тема 3.

Ответственность за
нарушение
бюджетного
законодательства

Содержание тем (разделов)
Понятие юридической ответственности. Функции
юридической ответственности. Основные подходы к
классификации
юридической
ответственности.
Принципы юридической ответственности: законность,
справедливость,
ответственность
за
вину,
индивидуализации,
неотвратимости.
Виды
юридической
ответственности.
Основания
юридической ответственности. Понятие и признаки
правонарушения. Понятие состава правонарушения.
Классификация правонарушений. Понятие и состав
уголовного
преступления,
административного
правонарушения,
дисциплинарного
проступка,
гражданско-правового деликта. Понятие и меры
финансово-правовой
ответственности.
Правовые
основы
финансово-правовой
ответственности.
Финансово-правовые санкции: понятие и виды.
Финансово-правовая
ответственность
в
постановлениях высших судов Российской федерации.
Освобождение от уголовной ответственности и
наказания. Освобождение от административной
ответственности. Освобождение от дисциплинарной
ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
гражданско-правовую ответственность
Понятие бюджетного правонарушения. Бюджетные
меры принуждения: бесспорное взыскание суммы
средств, предоставленных из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
бесспорное взыскание суммы платы за пользование
средствами, предоставленными из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации другому

№ п/п

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Ответственность за
нарушение
законодательства о
налогах и сборах

Содержание тем (разделов)
бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
бесспорное взыскание пеней за несвоевременный
возврат
средств
бюджета;
приостановление
(сокращение)
предоставления
межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций); передача
уполномоченному по соответствующему бюджету
части
полномочий
главного
распорядителя,
распорядителя и получателя бюджетных средств.
Порядок применения бюджетных мер принуждения.
Полномочия финансово-контрольных органов по
применению бюджетных мер принуждения.
Составы бюджетных правонарушений. Объект и
объективная сторона бюджетных правонарушений.
Субъекты и субъективная сторона бюджетного
правонарушения.
Нецелевое использование бюджетных средств.
Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного
кредита. Неперечисление либо несвоевременное
перечисление платы за пользование бюджетным
кредитом. Нарушение условий предоставления
бюджетного
кредита.
Нарушение
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов.
Нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов.
Административная ответственность за нарушение
бюджетного законодательства (ст. 15.4, ст. 15.15, ст.
15.15.1 - 15.15.15 КоАП РФ).
Уголовная ответственность за нарушение бюджетного
законодательства (ст. 285.1, ст. 285.2 УК РФ).
Ответственность
за
совершение
налоговых
правонарушений (глава 16 НК РФ). Общие условия
привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Состав налогового
правонарушения.
Субъекты
налогового
правонарушения. Субъективная сторона налогового
правонарушения. Формы вины. Обстоятельства,
исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения.
Объекты
налоговых
правонарушений. Общая характеристика объективной
стороны налогового правонарушения. Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность за
совершение налогового правонарушения. Отдельные
виды налоговых правонарушений и ответственность за
их совершение: нарушение порядка постановки на
учет в налоговом органе, нарушение срока
представления сведений об открытии и закрытии счета
в банке, непредставление налоговой декларации
(расчета финансового результата инвестиционного
товарищества); нарушение установленного способа

№ п/п

Тема 5.

Наименование тем
(разделов)

Ответственность за

Содержание тем (разделов)
представления налоговой декларации (расчета);
представление в налоговый орган управляющим
товарищем, ответственным за ведение налогового
учета,
расчета
финансового
результата
инвестиционного
товарищества,
содержащего
недостоверные сведения; грубое нарушение правил
учета
доходов
и
расходов
и
объектов
налогообложения; неуплата или неполная уплата сумм
налога
(сбора);
сообщение
участником
консолидированной
группы
налогоплательщиков
ответственному участнику этой группы недостоверных
данных (несообщение данных), приведшее к неуплате
или неполной уплате налога на прибыль организаций
ответственным участником; невыполнение налоговым
агентом обязанности по удержанию и (или)
перечислению налогов; несоблюдение порядка
владения, пользования и (или) распоряжения
имуществом, на которое наложен арест или в
отношении которого налоговым органом приняты
обеспечительные меры в виде залога; непредставление
налоговому органу сведений, необходимых для
осуществления налогового контроля; ответственность
свидетеля;
отказ
эксперта,
переводчика
или
специалиста от участия в проведении налоговой
проверки, дача заведомо ложного заключения или
осуществление
заведомо
ложного
перевода;
неправомерное несообщение сведений налоговому
органу; нарушение порядка регистрации объектов
игорного бизнеса; неуплата или неполная уплата сумм
налога
в
результате
применения
в
целях
налогообложения
в
контролируемых
сделках
коммерческих и (или) финансовых условий, не
сопоставимых с коммерческими и (или) финансовыми
условиями сделок между лицами, не являющимися
взаимозависимыми; неправомерное непредставление
уведомления
о
контролируемых
сделках,
представление недостоверных сведений в уведомлении
о контролируемых сделках
Ответственность за нарушения банком обязанностей,
предусмотренных законодательством о налогах и
сборах (глава 18 НК РФ, ст. 15.4, 15.7, 15.8, 15.9 КоАП
РФ).
Административная ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах (ст. 15.- 15.13
КоАП РФ).
Уголовная
ответственность
за
нарушение
законодательства о налогах и сборах (ст. 198, ст. 199,
ст. 199.1, ст 199.2 УК РФ).
Финансово-правовые
санкции,
применяемые

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
нарушение
банковского
законодательства

Тема 6.

Ответственность за
нарушение валютного
законодательства

Содержание тем (разделов)
Центральным Банком РФ за нарушение банковского
законодательства. Полномочия Центрального банка
РФ по применению мер принуждения в случаях:
нарушения кредитной организацией федеральных
законов, издаваемых в соответствии с ними
нормативных актов и предписаний Банка России,
непредставления
информации,
представления
неполной
или
недостоверной
информации,
непроведения обязательного аудита, нераскрытия
информации о своей деятельности и аудиторского
заключения.
Порядок
применения
санкций,
установленных
Федеральным законом от «О Центральном банке
Российской Федерации» за нарушение банковского
законодательства.
Меры Банка России, применяемые им в порядке
надзора в случае нарушения. кредитной организацией
федеральных законов и нормативных актов Банка
России, Основания для применения мер принуждения.
Основания для отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
Ликвидация кредитной организации по инициативе
Банка России (принудительная ликвидация).
Административная ответственность за нарушение
банковского законодательства (ст. 5.53-5.55, ст. 15.25
КоАП РФ)
Уголовная ответственность за нарушение банковского
законодательства (ст. 159.1, ст. 172, ст. 176, ст. 177 УК
РФ).
Гражданско-правовая ответственность за нарушение
договорных обязательств в банковской деятельности.
Защита прав потребителей банковских услуг.
Административная ответственность за нарушение
валютного
законодательства:
(осуществление
незаконных валютных операций; представление
резидентом в налоговый орган с нарушением
установленного срока и (или) не по установленной
форме уведомления об открытии (закрытии) счета
(вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в
банке, расположенном за пределами территории
Российской Федерации; непредставление резидентом в
налоговый орган уведомления об открытии (закрытии)
счета (вклада) или об изменении реквизитов счета
(вклада) в банке, расположенном за пределами
территории Российской Федерации; невыполнение
резидентом в установленный срок обязанности по
получению
на
свои
банковские
счета
в
уполномоченных банках иностранной валюты или
валюты Российской Федерации, причитающихся за

№ п/п

Тема 7.

Наименование тем
(разделов)

Ответственность за
нарушение страхового
законодательства

Содержание тем (разделов)
переданные нерезидентам товары, выполненные для
нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги
либо за переданные нерезидентам информацию или
результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них; невыполнение
резидентом в установленный срок обязанности по
возврату в Российскую Федерацию денежных средств,
уплаченных нерезидентам за не ввезенные в
Российскую Федерацию (не полученные в Российской
Федерации)
товары,
невыполненные
работы,
неоказанные
услуги
либо
за
непереданные
информацию или результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на
них;
несоблюдение
установленных
порядка
представления форм учета и отчетности по валютным
операциям, порядка представления отчетов о
движении средств по счетам (вкладам) в банках за
пределами территории Российской Федерации с
подтверждающими
банковскими
документами,
нарушение установленного порядка представления
подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций, нарушение
установленных правил оформления паспортов сделок
либо нарушение установленных сроков хранения
учетных и отчетных документов по валютным
операциям,
подтверждающих
документов
и
информации при осуществлении валютных операций
или паспортов сделок (ст. 15.25 КоАП РФ)).
Полномочия ФНС и Росфиннадзора по привлечению к
административной ответственности за нарушение
валютного законодательства. Полномочия кредитных
организаций как агентов валютного контроля.
Уголовная ответственность за нарушение валютного
законодательства:
уклонение
от
исполнения
обязанностей по репатриации денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской
Федерации (ст. 193), совершение валютных операций
по переводу денежных средств в иностранной валюте
или валюте Российской Федерации на счета
нерезидентов
с
использованием
подложных
документов (ст. 193.1), контрабанда наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.
200.1 УК РФ).
Административная ответственность за нарушение
страхового
законодательства:
нарушение
установленного
законодательством
Российской
Федерации об обязательном социальном страховании
срока
регистрации
(ст.
15.32),
нарушение
установленных
законодательством
Российской

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
Федерации об обязательном социальном страховании
порядка и сроков представления документов и (или)
иных
сведений
в
органы
государственных
внебюджетных фондов (ст. 15.33), сокрытие
страхового случая при социальном страховании (ст.
15.34 Ко АП РФ).
Уголовная ответственность за нарушение страхового
законодательства: мошенничество в сфере страхования
(ст. 159.4 УК РФ).
Ответственность
за
нарушение
требований
регистрации и снятия с регистрационного учета
страхователей для неработающих граждан и
ответственность за нарушения в части уплаты
страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения установленная
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации".
Гражданско-правовая ответственность за нарушение
страхового законодательства.

Тема 8.

Ответственность за
нарушение
законодательства о
противодействии
легализации доходов
полученных
преступным путем и
финансирование
терроризма,
аудиторской и
микрофинансовой
деятельности,
законодательства о
рынке ценных бумаг

Уголовная
ответственность
за
нарушение
законодательства о противодействии легализации
доходов
полученных
преступным
путем
и
финансирование терроризма (ст. 174, 174.1 УК РФ), за
злоупотребление полномочиями аудитора (202 УК
РФ), законодательства о рынке ценных бумаг (ст. 185,
185.1- 185.6 УК РФ).
Административная ответственность за нарушение
законодательства о противодействии легализации
доходов
полученных
преступным
путем
и
финансирование терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ), о
рынке ценных бумаг (ст.15.17-15.22 КоАП РФ) о
микрофинсовой деятельности (ст.15.26.1 КоАП РФ).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), реферат (Р), типовые задачи (ТЗ).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-2.2

на уровне знаний: знает понятие, сущность, функции риска,
связанные и некоррелированные факторы образования рисков;
на уровне умений: умеет составлять карты рисков предприятий;
на уровне навыков: навыками разработки и составления карт
рисков предприятий;

на уровне знаний: Знает математические методы обоснования
финансовых решений;
Знает основные функциональные зависимости результатов проектов
и частных показателей экзогенных факторов
ПК-9.1

ПК-11.2

на уровне умений: Умеет рассчитывать основные
показатели

финансовые

на уровне навыков:
информации;

источников

использования

различных

на уровне знаний: знает методы анализа и оценки риска (анализ
существующих контролей и методов по управлению рисками и их
достаточность, анализ последствий рисков, анализ возможностей и
оценка
вероятности,
предварительный
анализ,
оценка
неопределенности и чувствительности)
на уровне умений: методы анализа и оценки риска (анализ
существующих контролей и методов по управлению рисками и их
достаточность, анализ последствий рисков, анализ возможностей и
оценка
вероятности,
предварительный
анализ,
оценка
неопределенности и чувствительности)
на уровне навыков: навык определять эффективные методы
воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на
риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками),
оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной
оценке риска и разработке мероприятий по их управлению
на уровне знаний: знает современные модели управления рисками
предприятия на основе стандартов риск-менеджмента

ПК – 23.2

на уровне умений: умеет применять модели управления рисками
предприятия на основе стандартов риск-менеджмента
на уровне навыков: навык анализа эффективности методов
управления рисками

Основная литература

№
п/
п

1

2

Автор

Название издания

Крохина Ю.А.

Бюджетное право России
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и
магистратуры

Карпович О.Г.

Правила квалификации
преступлений, совершаемых
в кредитно-финансовой
сфере. Теория и практика

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/FF4D6
8CC-E5A1-47C7AD6D8CD07EA60C05

М. : ЮНИТИДАНА

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/8775.html

Издательство

3

Алексеева Д.
Г.

применения [Электронный
ресурс] : научнопрактическое пособие
Правовые основы
обеспечения финансовой
устойчивости кредитных
организаций : учебное
пособие для бакалавриата и
магистратуры

М. : Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/D67304
B8-BECF-4BAD9DD6-6315423736DC

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Педагогические основы экономического образования
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент Торгашова
Н.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Наименование тем
(разделов)
Дидактика и методика
преподавания
экономических
дисциплин

Теория обучения
Тема 2.

Современные методы
обучения

Тема 3.

Прямое обучение.
Лекция

Тема 4.

Содержание тем (разделов)
Законы и принципы дидактики.
Психолого-педагогические
основы
учебной
деятельности.
Особенности методики преподавания экономических
дисциплин. Образовательные цели (таксономия Б.
Блума).
Методика изложения экономических категорий.
Парадигма преподавания.
Парадигма учебы.
Сравнение образовательных парадигм: цели, критерии
успеха, организационный аспект, продуктивность
образования, природа ролей
Методы обучения: сущность и их классификация.
Прямое обучение.
Исследование.
Моделирование.
Совместное обучение.
Академическое, активное и интерактивное
преподавание.
Взаимосвязь методов обучения с ролью знаний в
экономическом развитии.
Лекция: сущность, функции, виды.
Структура лекции.
Подготовка лекции и ее конспектирование.
Условия полноценного лекционного общения.
Элементы мастерства лектора.
Варианты чтения лекции.
Устное эссе.
Устное эссе-диалог.
Лекция с участием студентов.
Лекция с процедурой пауз.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Лекция-диспут.
Рекомендации по организации активной лекции.
Микролекция и ее критерии.

Исследование и
моделирование в
учебном процессе

Тема 5.

Теоретические корни.
Элементы совместного обучения.
Преимущества и недостатки работы в малых группах.
Роль преподавателя при проведении данной формы
занятия.
Благоприятные условия для работы в малых группах.
Использование конкретных методик.
Семинар и его
Семинар как форма учебного процесса.
назначение
Соотношение лекции и семинара.
Функции семинара.
Роль преподавателя при подготовке и проведении
семинара.
Формы семинарских занятий.
Критерии оценки качества семинара
Модель активного
Модель активного и интерактивного обучения при
обучения
проведении семинарского занятия.
Континуум взаимодействия в аудитории.
Индивидуальный стиль преподавания.
Континуум целей преподавания.
Континуум уровня опыта студентов.
Трудности при использовании активных методик.
Использование данной модели при разработке
собственного курса
Наглядность в
Наглядность в преподавании и ее значение в учебном
преподавании экономики процессе.
Формы и виды наглядности.
Современные информационные технологии в курсе
преподавания экономики. Мультимедиа.
Методические
рекомендации
по
применению
наглядных средств обучения в курсе экономических
дисциплин.
Методика организации Роль преподавателя в управлении самостоятельной
самостоятельной работы работой студентов.
студентов
Самостоятельная работа студентов с литературой.
Кооперативное обучение
в высшей школе

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.

Выгоды и затраты исследования.
Способы создания проблемных ситуаций.
Использование в экономике исследовательских задач.
Особенности метода моделирования.
Сравнение моделей с эмпирикой, связь с содержанием
курса.
Преимущества и недостатки моделирования.
Разработка тренировочных заданий: определение
ролей, правил, процедур.
Анализ моделирующего упражнения.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Контроль в структуре
обучения.
Тема 11.

Содержание тем (разделов)
Методы работы с текстом.
Подготовка к семинарам, зачетам, экзаменам.
Подготовка курсовых, выпускных квалификационных
работ.
Педагогическая практика.
Методическая разработка материалов лекции и
семинарского занятия.
Обратная связь и принципы ее эффективности
Учебный контроль: сущность, функции, формы и
методы.
Оценка знаний обучаемых. Виды и способы опроса.
Эссе. Методические рекомендации к зачету и
экзамену. Тест.
Способы получения оценки преподавания от
студентов и коллег.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: знать сущность законов и принципов обучения,
основные правила, формы и методы саморазвития и
самореализации;
систему категорий и методов, позволяющие решать типовые
задачи при осуществлении преподавательской деятельности

ОПК-2.2

на уровне умений: уметь использовать современные технологии и
инновационные методики педагогического и личностного
развития, пользоваться возможностями и современными
источниками, направленными на творческое и научное
саморазвитие, личностный и профессиональный рост;
на уровне навыков: владеть навыками воспринимать, сохранять и
воспроизводить полученную информацию, навыками передачи
знаний, средствами и приемами воспитательного воздействия,
навыками профессионального поведения в учебной аудитории;

ПК-17.2

на уровне знаний: знать методику изложения экономических
категорий, различия в способах коммуникации

на уровне умений: уметь пользоваться русским и иностранным
языками, как средством делового и профессионального общения
для решения задач в профессиональной сфере
на уровне навыков: владеть навыками публичной и научной речи;
написания научных статей и других материалов, необходимых для
успешной коммуникации

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Бочков Д.В.

2

отв. ред. И.Л.
Медведев

3

Лапыгин Ю.Н.

Название издания
Экономическое
мышление педагога
[Электронный
ресурс]:
монография
Инновационные
методы в
преподавании
экономических
дисциплин
[Электронный
ресурс]: материалы
межвузовской
конференции
(Омск, 31 октября
2013 г.)
Методы активного
обучения
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
вузов

Издательство

Берлин:
Директ-Медиа

Омск : Омский
юридический
институт

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2015

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=3752
48

2014

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=37513
8

2017

https://biblioonline.ru/book/E
9BCE97D-53F843ED-8F07AFA89D3790D1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Механизмы разрешения конфликтов в системе
государственных и муниципальных финансов
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент Торгашова
Н.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.
Наименование тем
Тема 1. Понятие, роль
и типология
конфликтов в системе
государственных и
муниципальных
финансов
Тема 2. Конфликт
интересов в системе
государственных и
муниципальных
финансов
Тема 3.
Предупреждение
возникновения и
урегулирование
конфликтов в системе
государственных и
муниципальных
финансов
Тема 4. Технологии и
механизмы
управления
конфликтами в
системе
государственных и
муниципальных
конфликтов

Тема 5.
Внутриличностные,
межличностные и
групповые

Содержание темы
Природа конфликта. Типы конфликтов и их характеристика.
Источники возникновения конфликтов. Модель развития
конфликта. Конфликты как естественная форма взаимодействия
субъектов системы государственных и муниципальных финансов.
Причины конфликтов в органах власти и их возможные
последствия. Основные методы разрешения конфликтных
ситуаций. Правила поведения в конфликтной ситуации.
Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в
российском законодательстве. «Конфликт интересов» и коррупция.
Взаимосвязь законодательства о гражданской службе и
законодательства о коррупции. Виды конфликта интересов и
способы его выявления. Источники информации о конфликте
интересов.
Субъекты, на которых возложена обязанность принимать меры по
предотвращению
или
урегулированию
организационных
конфликтов. Меры по предотвращению и урегулированию
конфликтов в организации. Антикоррупционное законодательство
по предупреждению возникновения и урегулированию конфликта
интересов
Технология управления конфликтами. Модели поведения и типы
конфликтных личностей. Технология управления собственным
поведением субъектов конфликтного противостояния. Технология
управления процессом протекания конфликта.
Организационный механизм управления конфликтами и стрессами.
Методы управления конфликтами. Управление нейтрализацией
стрессов.
Понятие внутриличностного конфликта и его особенности.
Внутриличностный конфликт и борьба мотивов. Основные
психологические концепции внутриличностных конфликтов.
Особенности возникновения внутриличностных конфликтов,

конфликты

связанных с различными видами профессиональной деятельности.
Понятие межличностного конфликта и его структура. Основные
подходы в изучении межличностных конфликтов. Сферы
проявления межличностных конфликтов, их причины и способы
разрешения. Классификация межличностных конфликтов. Понятие
групповых конфликтов и их структура. Классификация групповых
конфликтов. Конфликт типа «личность-группа» и его особенности.
Конфликт между лидером и группой; между рядовым членом
группы и группой. Пути разрешения конфликтов между личностью
и группой. Межгрупповые конфликты, их причины и функции.
Классификация межгрупповых конфликтов. Формы протекания
межгрупповых конфликтов и способы их разрешения.
Тема 6.
Условия, способствующие и препятствующие возникновению конКооперативная модель фликта интересов в системе государственных и муниципальных
поведения в системе
финансов.
государственных и
Субъекты конфликта интересов на государственной службе и их
муниципальных
обязанности в ситуации конфликта интересов.
финансов
Тема 7.
Понятие внутриличностного конфликта и его особенности.
Внутриличностные, Внутриличностный конфликт и борьба мотивов. Основные
межличностные и
психологические концепции внутриличностных конфликтов.
групповые
Особенности возникновения внутриличностных конфликтов,
конфликты
связанных с различными видами профессиональной деятельности.
Понятие межличностного конфликта и его структура. Основные
подходы в изучении межличностных конфликтов. Сферы
проявления межличностных конфликтов, их причины и способы
разрешения. Классификация межличностных конфликтов. Понятие
групповых конфликтов и их структура. Классификация групповых
конфликтов. Конфликт типа «личность-группа» и его особенности.
Конфликт между лидером и группой; между рядовым членом
группы и группой. Пути разрешения конфликтов между личностью
и группой. Межгрупповые конфликты, их причины и функции.
Классификация межгрупповых конфликтов. Формы протекания
межгрупповых конфликтов и способы их разрешения.
Тема 8. Порядок
формирования и
деятельности
Порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению
комиссий по
требований к служебному поведению государственных служащих
соблюдению
и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах
требований к
исполнительной власти.
служебному
Задачи, рассматриваемые вопросы и возможные решения
поведению
комиссии. Организационно-техническое и документационное
сотрудников в
обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
системе
служебному поведению государственных и урегулированию
государственных и
конфликта интересов.
муниципальных
финансов
Тема 9. Конфликты
Понятие организационных конфликтов. Типы конфликтов в
в организации
организации. Объективные и субъективные причины их
возникновения. Функции конфликтов в организации.
Организационно-технологические, социально-экономические и
административно-управленческие предпосылки конфликтов в
организации. Социально-психологические и социально-культурные

источники конфликтов в организации. Основные способы
управления конфликтами в организации.
Тема 10. Роль
руководителя в
управлении
конфликтами в
системе
государственных и
муниципальных
финансов
Тема 11.
Социальные и
политические
конфликты

Нормативное регулирование конфликтов. Разновидности норм и их
роль в урегулировании конфликтов. Образцы документов,
применяемых при разрешении конфликтов.
Роль руководителя в управлении конфликтами. Руководитель как
субъект конфликта. Руководитель – посредник в конфликте.
Личный пример руководителя и в преодолении конфликтов и
стрессов.
Социальные конфликты как конфликты в сфере всех
общественных отношений (экономических, политических,
социальных, идеологических, правовых, этнических, нравственных
и эстетических). Классификация социальных конфликтов и их
характеристика. Экономические конфликты. Понятие и причины
трудовых конфликтов. Конфликты социального планирования.
Власть как предмет политического конфликта. Конфликты
авторитарной и демократической власти. Конфликты в социальной
сфере. Основные пути разрешения социальных конфликтов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-2.2

ПК-17.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знать сущность законов и принципов обучения,
основные правила, формы и методы саморазвития и
самореализации;
систему категорий и методов, позволяющие решать типовые
задачи при осуществлении преподавательской деятельности
на уровне умений: уметь использовать современные технологии и
инновационные методики педагогического и личностного
развития, пользоваться возможностями и современными
источниками, направленными на творческое и научное
саморазвитие, личностный и профессиональный рост;
на уровне навыков: владеть навыками воспринимать, сохранять и
воспроизводить полученную информацию, навыками передачи
знаний, средствами и приемами воспитательного воздействия,
навыками профессионального поведения в учебной аудитории;
на уровне знаний: знать методику изложения экономических
категорий, различия в способах коммуникации
на уровне умений: уметь пользоваться русским и иностранным
языками, как средством делового и профессионального общения
для решения задач в профессиональной сфере
на уровне навыков: владеть навыками публичной и научной речи;
написания научных статей и других материалов, необходимых для
успешной коммуникации

Основная литература
Рекомендуемые литературные источники по рабочей
программе дисциплины
№
п/
п

1

2

Автор

В.П.
Ратников

Кильмашки
на Т.Н.

Название
издания

Издательст
во

Конфликтол
огия
[Электронн М.:
ый ресурс]: ЮНИТИучебник для ДАНА
студентов
вузов
Конфликтол
огия:
М.:
социальные
ЮНИТИконфликты
ДАНА
[Электронн
ый ресурс]:
учебник

Год
издания

Сведения о наличии в
библиотеке Академии
Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/7023.
html

2015

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book_red&id
=115392&sr=1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.03 Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде
Автор: Доцент кафедры психологии и социологии управления, к.псх.н.
доцент Михеева И.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Теоретические основы
социальной адаптации
обучающихся

Тема 2.

Особенности
регулирования труда
инвалидов.
Трудоустройство
инвалидов

Тема 3.

Информационнокоммуникационные
технологии,
используемые в
учебной деятельности

Содержание тем (разделов)
Сущность социальной адаптации.
Этапы социальной адаптации
Типы социальной адаптации инвалидов
Механизмы социальной адаптации
Условия и факторы социальной адаптации.
Реализация права на труд
Преимущества и гарантии для нанимателей,
применяющих труд инвалидов
Создание специализированных организаций, цехов и
участков для использования труда инвалидов
Условия труда и отдыха инвалидов
Продолжительность рабочего времени инвалидов и
оплата их работы
Права и обязанности нанимателей по социальному
обеспечению инвалидов
Увольнение работника-инвалида
Подходы к образованию: специализированный,
интегрированный, дистанционный
Текстовый редактор Microsoft Word
Электронные таблицы Microsoft Excel
Графический редактор Adobe Photoshop
GIF-анимация
Microsoft Power Point
Интернет - Браузеры.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
доклады-презентации (ДП).

Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-2.2

ПК-17.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знает сущность, особенности, этапы социальной
адаптации
на уровне умений: умеет разрабатывать механизм социальной
адаптации, анализировать условия и факторы, влияющие на
социальную адаптацию
на уровне навыков: применения норм позитивного социального
поведения
на уровне знаний: знает преимущества, гарантии, права для
нанимателей, применяющих труд инвалидов
на уровне умений: умеет применять методику адаптации лиц с
ограниченными возможностями в финансовой деятельности
на уровне навыков: обоснованного выбора и эффективного
использования
средств
универсальных
и
специальных
информационных и коммуникационных технологий в зависимости от
вида и характера ограничений возможностей здоровья

Основная литература
№
п/п

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Автор

Название издания

Издательство

1

под ред. Ю.А.
Афонькиной

Образование детей с
ограниченными
возможностями здоровья:
современные подходы и
психолого-педагогические
технологии [Электронный
ресурс]: коллективная
монография

Мурманск : ФГБОУ
ВПО «Мурманский
государственный
гуманитарный
университет»

2015

https://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book
_red&id=438921&sr
=1

2

Шкатулла
В.И.

Образовательное право
России: учебник для вузов
[Электронный ресурс] :
учебник

Москва :
Юстицинформ

2015

https://e.lanbook.co
m/book/65149

Ростомашвил
и И.Е.

Психологический тренинг
партнерского общения
подростков с
ограниченными
возможностями здоровья
при инклюзивном
обучении [Электронный
ресурс] : учебнометодическое пособие

СПб. : КАРО

2014

http://www.iprbooks
hop.ru/61023.html

3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Государственные внебюджетные фонды
Автор: Доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. Куликова И.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Государственные
внебюджетные фонды
в национальной
финансовой системе

Тема 2.

Функциональное
назначение
Пенсионного фонда
Российской
Федерации,
организация его
деятельности

Содержание тем (разделов)
 Возникновение и развитие государственных
внебюджетных фондов в мировой экономике,
факторы, обуславливающие необходимость
их
создания.
 Государственные
внебюджетные
фонды
в
зарубежных странах, их характеристика.
 История
возникновения
и
развития
государственных внебюджетных фондов в России.
 Классификация государственных внебюджетных
фондов: по целевому назначению, по уровню
управления, по источникам формирования.
 Состав и структура внебюджетных фондов в
Российской Федерации, организация и правовое
регулирование их деятельности.
 Особенности составления и исполнения бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации.
 Место государственных внебюджетных фондов в
финансовой системе Российской Федерации.
 Необходимость и история создания Пенсионного
фонда Российской Федерации.
 Функциональное назначение и задачи Пенсионного
фонда РФ в условиях пенсионной реформы.
 Организационная структура Пенсионного фонда.
Права, обязанности и полномочия Пенсионного фонда
РФ и его функциональных подразделений.
 Источники формирования бюджета Пенсионного
фонда РФ, их состав и структура, основные
направления расходования его средств.
 Контроль за формированием и расходованием
средств бюджета Пенсионного фонда РФ.
 Взаимоотношения Пенсионного фонда РФ с

№ п/п

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

другими
финансово-кредитными
учреждениями
(банками, страховыми организациями, налоговыми
органами, казначейством, управляющими компаниями,
негосударственными пенсионными фондами, органами
социального обеспечения и другими).
 Роль и значение Фонда социального страхования
РФ в социальной защите
 населения.
 Организационная структура Фонда социального
страхования РФ, его полномочия в обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также
обязательном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
 Источники образования бюджета Фонда, их состав
и структура.
 Направления
расходования
средств
Фонда
социального
страхования
РФ,
особенности
Организационные
использования его средств.
основы Фонда
 Виды страхового обеспечения по обязательному
социального
социальному страхованию
страхования
Российской Федерации  на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, а также по
и его отделений
 обязательному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний,
осуществляемые страховщиком и страхователем.
 Контроль за формированием и расходованием
средств Фонда.
 Функциональное
назначение
и
организация
деятельности региональных от делений Фонда социального страхования РФ.
 Взаимоотношения Фонда социального страхования
РФ с другими финансово-кредитными учреждениями
(банками, страховыми организациями, налоговыми
органами, казначейством, органами социального
обеспечения и другими).
 Назначение и сущность Фондов обязательного
Фонды обязательного медицинского страхования.
 Задачи
и
функции
Федерального
фонда
медицинского
обязательного
медицинского
страхования.
страхования, их
функциональное
 Организационная структура территориального
назначение и
фонда обязательного медицинского страхования, его
взаимоотношения с
задачи, функции, полномочия.
другими субъектами  Состав и структура источников формирования
обязательного
бюджетов Федерального
медицинского
 фонда и территориального фонда обязательного
страхования
медицинского страхования.
 Основные направления расходования средств

№ п/п

Тема 5.

Тема 6.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Федерального фонда и территориального фонда
обязательного медицинского страхования.
 Организация финансовых отношений между
Фондом и иными субъектами
 и участниками обязательного медицинского
страхования.
 Взаимоотношения
фондов
обязательного
медицинского
страхования
с
другими
государственными внебюджетными фондами и иными
финансово кредитными учреждениями (с Пенсионным фондом
РФ, Фондом социального
 страхования РФ, органами исполнительной власти,
банками, страховыми организациями, налоговыми
органами, казначейством, органами социального
обеспечения и другими).
 Особенности
формирования
бюджетов
государственных внебюджетных фондов и их
исполнения.
 Назначение страховых взносов и их роль в
формировании
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов.
 Виды страхователей как плательщиков страховых
взносов, объекты обложения взносами.
Страховые взносы  Порядок формирования базы обложения при
как основной источник
исчислении страховых взносов, тарифы.
формирования
 Права и обязанности страхователей по исчислению
государственных
и уплате страховых
внебюджетных фондов
 взносов
в
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов.
 Особенности по исчислению и уплате страховых
взносов в бюджет Фонда
 социального страхования РФ.
 Обязанности страхователей по уплате страховых
взносов в Фонд обязательного медицинского
страхования за неработающих граждан.
 Виды страхового обеспечения, осуществляемого
Пенсионным фондом Российской Федерации по
системе обязательного пенсионного страхования.
Виды выплат,
 Условия назначения Пенсионным фондом РФ
осуществляемых
трудовых пенсий: по старости, по инвалидности, по
Пенсионным фондом потере кормильца. Условия и порядок выплаты
Российской
пенсионных накоплений Пенсионным фондом РФ.
Федерации, условия их  Виды пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом
назначения
РФ за счет средств федерального бюджета. Категории
лиц, имеющих право на получение пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
 Иные виды социального обеспечения Пенсионным

№ п/п

Тема 7.

Тема 8.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

фондом РФ отдельным
 категориям граждан.
 Виды выплат страхового обеспечения Фондом
социального страхования
 РФ, основания для их назначения.
 Определение размера выплат по обязательному
социальному страхованию
 на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством. Порядок
Порядок выплат
страхового
 финансирования Фондом этих выплат.
обеспечения из Фонда  Виды единовременных и регулярных выплат по
социального
обязательному страхованию от несчастных случаев на
страхования
производстве и профессиональных заболеваний.
Российской Федерации  Основания
для
назначения
таких
выплат
застрахованным лицам.
 Определение размера выплат по обязательному
страхованию от несчастных
 случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Порядок финансирования Фондом этих
выплат.
 Виды медицинских услуг, финансируемых фондами
ОМС в соответствии с программами обязательного
Порядок
медицинского страхования.
финансирования
фондами ОМС
 Порядок оплаты амбулаторно-поликлинической
медицинских услуг в помощи, оказываемой гражданам, застрахованным по
системе обязательного обязательному медицинскому страхованию.
медицинского
 Порядок оплаты медицинских услуг, оказываемых
страхования
в стационарах по системе обязательного медицинского
страхования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-9.1

на уровне знаний: Знает математические методы обоснования
финансовых решений;
Знает основные функциональные зависимости результатов проектов и
частных показателей экзогенных факторов
на уровне умений: Умеет рассчитывать основные финансовые
показатели
на уровне навыков: использования различных источников
информации;

Основная литература
№
п/
п

Автор

Название издания
Бюджет и
бюджетная система
в 2 т. Том 1
[Электронный
ресурс]: учебник
для бакалавриата и
магистратуры
Бюджет и
бюджетная система
в 2 т. Том 2
[Электронный
ресурс]: учебник
для бакалавриата и
магистратуры

Издательство

1

Афанасьев
М.П., Беленчук
А.А., Кривогов
И.В.

2

Афанасьев
М.П., Беленчук
А.А., Кривогов
И.В.

3

Г.Б. Поляк,
Н.Д.
Амаглобели,
А.Н.
Литвиненко и
др

Государственные и
муниципальные
финансы
[Электронный
ресурс] : учебник

М. : ЮнитиДана

Подъяблонская
Л.М.,
Подъяблонская
Е.П.

Актуальные
проблемы
государственных и
муниципальных
финансов
[Электронный
ресурс]: учебник
для вузов

М. : ЮнитиДана

4

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/38
DAAF04-C9774A65-B51C7DC721CF2897

2017

https://biblioonline.ru/book/B
AE17D60-9BC94D10-A67FDBBCA094861C

2015

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=1146
99

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/34446.
html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.ДВ.05.02 Финансовые аспекты пенсионной реформы
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., Куликова И.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Пенсионная реформа в
РФ.

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Содержание тем (разделов)

Оценка современного состояния пенсионной системы
РФ.
Основные
направления
реформирования
пенсионной системы в РФ. Формы пенсионного
обеспечения. Финансовое обеспечение системы.
Инвестирование
пенсионных
накоплений.
Оптимизация персонифицированного учета. Роль и
значение дополнительного пенсионного обеспечения и
страхования. Организационные основы и этапы
реализации пенсионной реформы.
Пенсионное
Пенсионная система в РФ, ее развитие (историческая
обеспечение в
справка). Роль и значение пенсионного обеспечения в
условиях рыночной
социальной сфере. Законодательная база пенсионного
экономики РФ
обеспечения в РФ. Основные принципы формирования
пенсионных прав в РФ.
Организационная
Нормативная
база
обязательного
пенсионного
структура
страхования в Российской Федерации. Система
обязательного
управления обязательным пенсионным страхованием в
пенсионного
Российской Федерации. Взаимодействие Пенсионного
страхования в РФ
фонда России с другими структурами.
ФинансовоБюджетная система государственного пенсионного
экономические
страхования. Социальные и экономические функции
отношения в
бюджета ПФР. Планирование доходной и расходной
пенсионном
статей бюджета ПФР. Экономические факторы
страховании в РФ
развития пенсионного страхования в РФ.
Финансовое
Обязательные социальные платежи в Российской
обеспечение пенс
Федерации. Проблемы обязательных платежей в ПФР
ионного страхования в в Российской Федерации. Социальные программы.
РФ
Общие понятия.
Персонифицированный Объективная необходимость возникновения системы
учет в системе
ПУ. Принципы организации ПУ. Роль и значение ПУ.
государственного
Практика реализации ФЗ в Алтайском крае.
пенсионного
страхования в РФ

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 7.

Негосударственные
пенсионные фонды РФ

Тема 8.

Профессиональные
пенсии

Содержание тем (разделов)
Роль и значение НПФ в пенсионном обеспечении в
РФ. Значение НПФ как элемента дополнительной
социальной защиты граждан РФ.
Понятие об особых условиях труда и дополнительных
пенсионных правах граждан. Сущность и значение
профессиональных пенсионных систем в пенсионном
обеспечении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-9.1

на уровне знаний: Знает математические методы обоснования
финансовых решений;
Знает основные функциональные зависимости результатов проектов и
частных показателей экзогенных факторов
на уровне умений: Умеет рассчитывать основные финансовые
показатели
на уровне навыков: использования различных источников
информации;

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Геронина
Н.Р.

Фомин Д.А.

Название издания
Современные методы
повышения
устойчивости
пенсионной системы
Российской Федерации
[Электронный ресурс] :
монография
Пенсионная реформа в
России. Состояние и
перспективы
[Электронный ресурс]:
монография

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М. : Дашков и К

2015

http://www.iprbookshop.
ru/60259.html

Новосибирск:
Новосибирский
государственный
технический
университет

2012

http://www.iprbookshop.
ru/44990.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Государственные и муниципальные финансы и бюджет
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент, Воробьев C.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Понятие финансовой политики.
Задачи финансовой политики.
Финансовая политика Критерии оценки финансовой политики.
государства.
Элементы финансовой политики.
Управление
Финансовый механизм.
финансами
Концепции бюджетной политики.
Фискальная политика, основанная на кейнсианской
теории и теории экономики предложения.
Бюджет как основное Понятие государственного бюджета.
звено государственных Материальное содержание бюджета, социальнофинансов
экономическая сущность бюджета.
Функции государственного бюджета.
Доходы бюджета.
Расходы бюджета.
Изменения в системе доходов и расходов
государственных бюджетов.
Бюджетное устройство.
Виды доходов бюджетов: налоговые доходы,
неналоговые доходы безвозмездные и безвозвратные
перечисления.
Доходы от использования имущества, находящегося в
Доходы и расходы
государственной или муниципальной собственности.
государственного
Доходы от использования имущества, находящегося в
бюджета.
государственной собственности.
Сбалансированность
Доходы от продажи имущества, находящегося в
бюджета
государственной и муниципальной собственности.
Доходы федерального бюджета.
Составные части расходов бюджетов.
Капитальные расходы бюджетов.
Цель стадии исполнения бюджета.
Бюджетный процесс
Кассовое исполнение бюджета.
Установление
размера
оборотной
кассовой

№ п/п

Тема 5.

Тема 6.

Наименование тем
(разделов)

Государственный
кредит и
государственный долг

Территориальные
финансы

Содержание тем (разделов)
наличности.
Главный
распорядитель
средств
федерального
бюджета.
Распорядитель бюджетных средств.
Исполнение бюджета по доходам.
Исполнение бюджета по расходам. Бюджетная
роспись.
Сущность государственного кредита.
Двойственная природа государственного кредита.
Отличие государственного кредита от банковского.
Государство как кредитор, как заемщик, как гарант.
Государственный кредит как источник доходов
бюджетной системы.
Отличие кредита и налога как источников дохода
бюджета.
Функции государственного кредита: фискальная и
регулирующая.
Последствия непроизводительного использования
заемных средств государством.
Региональные финансы как один из важнейших
элементов государственных финансов.
Понятие территориальных финансов.
Основные цели региональной финансовой политики.
Факторы, обусловливающие содержание региональной
финансовой политики.
Формы
реализации
региональной
финансовой
политики.
Финансы субъектов Российской Федерации.
Структура финансов субъектов РФ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
дискуссия (Д), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 7.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знать формы и механизмы управления
государственными и муниципальными финансами, в том числе
проблемы повышения качества финансового менеджмента
на уровне умений: уметь ориентироваться в финансовой
информации, интерпретировать бюджетные показатели и
выявлять причины изменения их динамики в зависимости от
социально-экономических и иных условий
на уровне навыков: владеть навыками поиска, систематизации и
извлечения необходимой информации из законодательного
текста по проблемам государственных и муниципальных
финансов

ПК-8.2

на уровне знаний: знать направления современной
государственной
бюджетной
политики
в
сфере
совершенствования
управления
государственными
и
муниципальными финансами
на уровне умений: уметь выдвигать предложения по решению
проблем, возникающих в сфере управления государственными
и муниципальными финансами
на уровне навыков: навыками выявлять проблемы и оценивать
качество управления финансами при анализе конкретных
ситуаций, формулировать рекомендации для их решения

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Подъяблонская
Л.М.,
Подъяблонская
Е.П.

2

под ред. Г.Б.
Поляка

3

Афанасьев М.П.,
Беленчук А.А.,
Кривогов И.В.

4

Афанасьев М.П.,
Беленчук А.А.,
Кривогов И.В.

5

Федорова И. Ю.

Название издания
Актуальные проблемы
государственных и
муниципальных
финансов
[Электронный ресурс] :
учебник
Государственные и
муниципальные
финансы
[Электронный ресурс]:
учебник
Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 1
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 2
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Финансовый механизм
государственных и
муниципальных
закупок : учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М. : Юнити-Дана

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/34446.html

М. : Юнити-Дана

2015

https://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&i
d=114699

2017

https://biblioonline.ru/book/38DAA
F04-C977-4A65B51C-7DC721CF2897

2017

https://biblioonline.ru/book/BAE17
D60-9BC9-4D10A67FDBBCA094861C

2017

https://biblioonline.ru/book/40DC4
DD3-B238-4544A55210A07AC7C1C2

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М. : Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Финансово-бюджетная система Российской Федерации и
ее реформирование
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент, Воробьев C.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Финансовый рынок
как механизм
перераспределения
финансовых ресурсов
между сферами и
звеньями финансовой
системы

Тема 2.

Актуальные проблемы
функционирования
государственных и
муниципальных
финансов

Содержание тем (разделов)
Финансовая система и финансовый рынок, их
взаимодействие.
Значение финансового рынка для мобилизации и
размещения временно свободных денежных средств
экономических субъектов.
Роль различных элементов финансового рынка в
перераспределении финансовых ресурсов.
Финансовый рынок как источник формирования
финансовых
ресурсов
организаций,
органов
государственной власти и местного самоуправления и
размещения временно свободных денежных средств.
Взаимодействие субъектов и объектов финансового
рынка.
Необходимость
государственного
регулирования
финансового рынка и методы регулирования.
Саморегулирование на финансовом рынке
Экономическое
содержание
и
значение
государственных и муниципальных финансов.
Факторы, определяющие особенности организации
государственных и муниципальных финансов в
разных странах.
Модели
организации
государственных
и
муниципальных финансов в федеративных и
унитарных государствах.
Характеристика основных форм образования и
использования государственных и муниципальных
финансов.
Бюджеты органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Новые тенденции в функционировании бюджетов
органов государственной власти и органов местного
самоуправления.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 3.

Основы финансовобюджетного
планирования

Содержание тем (разделов)
Необходимость и целесообразность появления
муниципальных внебюджетных фондов в РФ, оценка
зарубежной практики их формирования.
Реформирование бюджетного процесса.
Экономические основы бюджетного планирования.
Организационные основы бюджетного планирования.
Сводное финансовое планирование.
Сводный финансовый баланс.
Территориальное сводное финансовое планирование.
Перспективное финансовое планирование.
Составление проекта бюджета.
Характеристика основных этапов его составления.
Порядок
составления
проектов
федерального
бюджета, региональных бюджетов и бюджетов
органов местного самоуправления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 7.2

ПК-8.2

Результаты обучения
на уровне знаний: Знать основные результаты новейших
исследований в области финансово-бюджетной теории и
практики
на уровне умений: Уметь формировать прогнозы развития
конкретных финансово-бюджетных процессов на микро- и
макроуровне
на
уровне
навыков:
Владеть
навыками
логикометодологического анализа финансовых и бюджетных
процессов и научного обобщения полученных результатов
на уровне знаний: Знать экономическое содержание и значение
государственных и муниципальных финансов
на уровне умений: Уметь составлять сводный финансовый
баланс
на уровне навыков: Владеть навыками перспективного
финансового планирования

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС

Академии)

1

2

Афанасьев М.П.,
Беленчук А.А.,
Кривогов И.В.

Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 1
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Афанасьев М.П.,
Беленчук А.А.,
Кривогов И.В.

Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 2
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/38DA
AF04-C977-4A65B51C7DC721CF2897

2017

https://biblioonline.ru/book/BAE1
7D60-9BC9-4D10A67FDBBCA094861C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной
экономике
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. Куликова И.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Бюджет и бюджетная
система РФ.

Тема 2.

Понятие и
теоретические
характеристики
налоговой системы.

Тема 3.

Налоговая политика
государства.

Содержание тем (разделов)
Социально - экономическая сущность бюджета.
Функции бюджета. Структура бюджетной системы РФ
Бюджетное устройство и принципы бюджетной
системы РФ. Основные характеристики федерального
бюджета. Классификации доходов и расходов
бюджетов. Дефицит бюджета и его регулирование.
Проблемы
сбалансированность
бюджетов.
Межбюджетные отношения. Проблемы развития
налогово-бюджетной системы РФ.
Понятие налоговой системы. Современные принципы
налогообложения. Методы налогообложения: равное
налогообложение,
пропорциональное
налогообложение, прогрессивное налогообложение,
регрессивное
налогообложение.
Классификация
налогов и ее назначение. Характеристика современной
налоговой системы Российской Федерации. Основные
начала законодательства о налогах и сборах в РФ.
Полномочия
органов
законодательной
и
исполнительной власти различных уровней в области
налогообложения.
Организационные
принципы
построения
налоговой
системы
Российской
Федерации. Характеристика основных налогов и
сборов РФ
Субъекты
налоговой
политики.
Пределы
полномочий
субъектов
налоговой
политики.
Суверенитет субъектов. Субъекты правления в РФ.
Федеральный, региональный и местный уровни
управления. Активные субъекты налоговой политики.
Фискальные цели. Двойственный характер налоговой
политики. Экономические, социальные, экологические
и международные цели. Концепция (доктрина)

№ п/п

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Налоговые
правонарушения и
ответственность за
них.

Содержание тем (разделов)
налоговой политики. Архитектура построения или
реформирования налоговой системы страны.
Стратегия налоговой политики. Три основные
формы налоговой политики. Политика максимальных
налогов.
Политика
экономического
развития.
Политика разумных налогов. Методы налоговой
политики. Эффективность налоговой политики.
Проблемы
процедуры
оценки
эффективности
налоговой политики. Налоговый механизм и его
основные
функции.
Эффективность
функционирования налоговой системы. Выбор целей и
форм налоговой политики. Выбор методов налоговой
политики. Разработка концепции налоговой политики,
стратегии и тактики. Организация деятельности
государственных органов, финансовых, налоговых
органов в вопросах отвечающих за оформление
процесса управления налоговой системы. Оценка
результатов изучения налогового законодательства.
Оперативное вмешательство в процесс обеспечения
доходной части бюджета. Налоговая реформа.
Классификация налоговых реформ. Системные и
структурные налоговые реформы. Цели проведения
налоговых реформ. Краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные
налоговые
реформы.
Алгоритм
реализации налоговой реформы.
Понятие налогового правонарушения. Налоговый
кодекс о видах налоговых правонарушений.
Умышленное правонарушение и правонарушение,
совершенное по неосторожности. Лица, подлежащие
ответственности
за
совершение
налоговых
правонарушений.
Основополагающие
принципы
привлечения к ответственности за нарушение
налогового
законодательства.
Обстоятельства,
исключающие привлечение лица к ответственности за
совершение налогового правонарушения. Формы вины
при
совершении
налогового
правонарушения.
Обстоятельства,
исключающие
вину
лица
в
совершении
налогового
правонарушения.
Обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
ответственность
за
совершение
налогового
правонарушения.
Давность
привлечения
к
ответственности за совершение на- логового
правонарушения. Налоговые санкции. Давность
взыскания налоговых санкций. Налоговый кодекс о налоговых санкциях за нарушение налогового
законодательства другими участниками налоговых
отношений. Ответственность коммерческих банков за
нарушение обязанностей, возложенных на них

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5.

Механизм налогового
стимулирования
инвестиционной и
инновационной
деятельности

Тема 6.

Механизм налогового
стимулирования
территориального
развития

Тема 7.

Налоговый механизм
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Содержание тем (разделов)
налоговым законодательством. Обжалование актов
налоговых органов и действий или бездействий их
должностных лиц. Административная, уголовная и
другие формы ответственности за нарушение
налогового законодательства.
«Амортизационная
премия»
в
связи
с
налогообложением прибыли как на- логовая
преференция в целях активизации инвестиционной
деятельности организаций. Налоговое стимулирование
расходов организаций на НИОКР. Налоговые льготы
участников инновационного проекта «Сколково».
Льготы по налогу на прибыль организаций,
осуществляющих
образовательную
и
(или)
медицинскую
деятельность;
являющихся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Льготы по налогу на добычу полезных ископаемых на
отдельных месторождениях нефти. Льготы по НДС на
ввоз в страну технологического оборудования, аналоги
которого не производятся в РФ.
Особые экономические зоны (далее – ОЭЗ) как
институт территориального развития. ОЭЗ на уровне
субъекта РФ: налоговый сегмент механизма
регионального
развития.
ОЭЗ
и
их
типы
муниципального уровня: особенности налогового
регулирования. Зоны территориального развития:
особенности налогового регулирования.
Состав субъектов малого предпринимательства:
критерии и показатели их разграничения. Субъекты,
применяющие специальные налоговые режимы:
система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
упрощенная
система
налогообложения; система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных
видов
деятельности,
патентная
система
налогообложения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
типовые задачи (ТЗ).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-22.2

на уровне знаний: знать структуру бюджетной системы РФ,
бюджетное устройство и принципы бюджетной системы РФ,

ПК-24.2

сущность межбюджетных отношений, особенности налоговой
системы РФ
на уровне умений: уметь определять тип бюджета, пути снижения
дефицита бюджета, налоговую базу
на уровне навыков: навык расчета налоговых платежей в бюджет
на
уровне
знаний:
знать
состав
субъектов
малого
предпринимательства: критерии и показатели их разграничения;
сущность особых экономических зон;
на уровне умений: уметь определять случаи применения специальных
налоговых режимов;
на уровне навыков: навык анализа законодательства в области
налоговой политики РФ

Основная литература
№
п/п

1

2

3

4

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/viewer/31330
FB5-5786-483C975BFA90A25429C0#page/
1

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/2DF4A
B3A-3AAD-4D9BAED2B2E9C98DCFE5

Пахряев Д.Б.

Бюджетно-налоговая и
кредитно-денежная
политики: сравнительный
анализ [Электронный
ресурс]: монография

М. : Лаборатория
книги

2012

https://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&i
d=139462

Артюхин Р.Е.
[и др.].

Актуальные вопросы
совершенствования
правового регулирования
бюджетных платежей
[Электронный ресурс] :
монография

М. : Русайнс

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/48867.html

Автор

Название издания

под ред. Р.И.
Хасбулатова

Международная торговая
политика [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Черник Д.Г.,
Шмелев Ю.Д.

Налоговая политика
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Социально-экономическое развитие России: финансовокредитные аспекты
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н , доцент, Воробьев С.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Социально-экономическое развитие общества (страны,
государства) как объективный процесс, условия и
факторы, на него влияющие.
Закономерности
и
принципы
социальноэкономического развития современного государства.
Социально-экономическая система государства объективная основа его дальнейшего развития, ее
основные свойства.
Цели и задачи социально-экономического развития
современной Российской Федерации. Основные
Социальноприоритеты дальнейшего социально-экономического
экономическое
развития РФ в средне- и долгосрочной перспективе.
развитие страны как
Социально-экономическое развитие страны как объект
объект
государственной политики. Соотношение категорий
государственной
«социально-экономическое развитие» и «социальнополитики
экономическая политика государства».
Предмет, цели и задачи государственной политики
социально-экономического развития страны.
Структурные
составляющие
государственной
социально-экономической
политики:
социальная
политики и экономическая политика.
Принципы
социально-экономической
политики
государства (приоритет производства, цикличность
вмешательства,
справедливость,
постепенность,
деградация экономических отношений, историческое
подобие и др.)
Потенциал
социально-экономического
развития
Потенциал социальностраны
как
объективная
основа
проведения
экономического
взвешенной
государственной
социальноразвития современного
экономической политики.
государства
Сущность и содержание понятия «экономический

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
потенциал» страны, его структура. Современное
состояние (оценка) совокупного экономического
потенциала национальной экономики России и его
важнейших структурных элементов: природноресурсный потенциал, производственный потенциал,
человеческий и трудовой потенциал, научнотехнический потенциал, потенциал сферы услуг,
внешнеэкономический потенциал.

Состояние реального
сектора экономики
Российской Федерации
и пути его
модернизации.

Тема 3.

Тема 4.

Пространственный
аспект развития
инновационной
экономики в
современной России.

Современное состояние реального сектора российской
экономики.
Основные
задачи
и
механизмы
государственного регулирования его развития.
Промышленная политика государства как важнейшая
составляющая часть государственной экономической
политики. Государственное регулирование развития
промышленности в России в текущем периоде и
стратегической
перспективе.
Законодательнонормативное обеспечение российской промышленной
политики.
Экономические
механизмы
стимулирования
инновационно-инвестиционного
развития
промышленности России.
Современное состояние энергетического комплекса
России и проблемы его дальнейшего развития.
Энергетическая политика как важнейшая составная
часть
промышленной
политики
России.
Государственная
программа
внедрения
энергосберагающих
технологий
в
российской
экономике. Проблемы энергетической безопасности
России.
Современное состояние агропромышленного комплекс
России. Необходимость государственной поддержки
его дальнейшего развития.
Аграрная политика как стратегическая концепция
государства,
направленная
на
повышение
эффективности сельского хозяйства и защиту
экономических интересов производителей аграрного
сектора.
Необходимость взвешенной аграрной политики
государства в связи со вступлением России во
Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Проблемы
продовольственной безопасности России.
Современное пространственное (территориальное)
развития экономики России. Различия в уровнях
социально-экономического
развития
отдельных
российских регионов и пути их преодоления.
Пути и механизмы формирования нового опорного

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
каркаса пространственной организации России. Новая
система расселения и пространственной организации
Российской Федерации и выявление городов - новых
центров формирования и развития агломераций,
территориальных инновационных кластеров и зон
(центров) опережающего развития.

Тема 5.

Финансовый сектор
российской
экономики. Новая
парадигма и стратегия
его развития

Современное
состояние
финансового
сектора
российской экономики и проблемы его дальнейшего
развития в средне- и долгосрочной перспективах.
Российская финансовая политика: тенденции и
перспективы в средне- и долгосрочной перспективе.
Обеспечение
финансовыми
ресурсами
государственных и федеральных целевых программ
как средство сосредоточения средств на ключевых
направлениях социально-экономического развития
страны.
Современный бюджет Российской Федерации:
формирование его доходной и расходной частей.
Стратегия российской бюджетной политики и
бюджетного регулирования. Бюджетный федерализм и
необходимость его трансформации в условиях
процесса
децентрализации
политической
и
экономической власти в России.
Понятие, сущность и цели денежно-кредитной
политики государства. Взвешенная государственная
политика регулирования денежного обращения в
стране. Центральный банк (Банк России) как главный
координирующий и контролирующий орган денежной
системы Российской Федерации.
Современное состояние банковской системы РФ и
особенности современной единой денежно-кредитной
политики российского государства. Роль Банка России
в поддержании стабильного развития внутренней
экономики страны, укреплении денежного обращения,
сбалансированности
внутренних
экономических
процессов, в решении стратегических задач развития
национальной экономики в целом, в том числе ее
реального сектора посредством воздействия на кредит.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), контрольная работа (КР),
доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа

Результаты обучения

освоения
компетенции
на уровне знаний: Знать методологию разработки долгосрочной
социально-экономической стратегии государства, особенности ее
формирования в современной России

ПК-22.2

на уровне умений: Уметь использовать методы работы с
нормативными документами, статистическими материалами,
экономической литературой с целью правильного понимания
решений, принимаемых государством в сфере регулирования
социально-экономического развития страны
на уровне навыков Владеть навыками выбора оптимальных
объектов вариантов разработки и реализации государственных
регулирующих воздействий в форме экономической и социальной
политики Правительства РФ, соответствующей общей стратегии
долгосрочного социально-экономического развития страны
на уровне знаний: Знать основные механизмы и инструменты
разработки и реализации долгосрочной социально-экономической
стратегии Российской Федерации, способы повышения ее
результативности

ПК-24.2

на уровне умений: Уметь применять полученные знания на
практике с целью оценки степени эффективности реализации
современной социально-экономической политики государства и ее
составных частей
на уровне навыков Владеть навыками оценки эффективности
решений государства в области социально-экономической
политики и способами повышения эффективности экономической
и социальной политики государства

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Подъяблонская
Л.М.

2

Абрамова М.А.

3

Ларионов И.К.

Название издания
Актуальные проблемы
государственных и
муниципальных
финансов [Электронный
ресурс]: учебник для
обучающихся вузов
Финансовые и денежнокредитные методы
регулирования
экономики. Теория и
практика : учебник для
магистратуры
Экономическая система

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юнити-Дана

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/34446

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/5F5CE
8BC-ABBC-41B79D11-C54E93D56C87

М.: Дашков и К

2015

http://www.iprbooksho

4

Беляков С.А.

5

Ларионов И.К.

России. Стратегия
развития [Электронный
ресурс]
Методология оценки
вклада образования в
социальноэкономическое развитие
Российской Федерации и
ее субъектов
[Электронный ресурс]
Концепция
формирования и
стратегия развития
социальноэкономической системы
России в условиях
глобальной
трансформации
[Электронный ресурс] :
научный доклад

p.ru/11010.html

М. : Дело

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/51017.html

М. : Дашков и К

2017

http://www.iprbooksho
p.ru/70849.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Финансовый консалтинг
Автор: Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева
В.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.
План курса:
Наименование
тем

Описание

Тема 1. Финансовый
консалтинг: система
финансового управления
компанией.

Возникновение рынка консалтинговых услуг. Сущность и
виды консалтинговых услуг. Субъекты и объекты
консультирования. Классификация консалтинговых услуг.
Консалтинг в России и за рубежом. Формы
профессиональных услуг, связанные с консалтингом.
Подходы к консультированию и принципы, на которых
осуществляют деятельность консультанты. Построение
системы финансового управления компанией. Цель, виды и
направления финансового консалтинга

Тема 2. Анализ
финансового состояния
организации.

Понятие, сущность, значение, принципы и виды анализа
хозяйственной деятельности организации. Метод и методики
анализа финансово-хозяйственной деятельности. Анализ
структуры пассивов и активов предприятия. Анализ состава и
объема дебиторской и кредиторской задолженности.
Определение неудовлетворительной структуры баланса
предприятия. Сущность, цель и задачи анализа
платежеспособности и кредитоспособности предприятия.
Анализ платежеспособности предприятия. Сущность
банкротства, цели и задачи анализа прогнозирования
банкротства. Методы диагностики вероятности банкротства.
Проблема предсказания банкротства. Методики предсказания
банкротства

Тема 3. Бюджетирование,
разработка всех видов

Сущность, значение и виды финансового планирования.
Перспективное финансовое планирование. Текущее

финансовых планов.

финансовое планирование (бюджетирование). Оперативное
финансовое планирование. Методы финансового
планирования. Бюджетирование как инструмент финансового
планирования. Понятие бизнес-плана: сущность, цель, задачи,
функции и особенности составления. Организация процесса
бизнес-планирования. Механизм разработки бизнес-плана.
Финансовый план – важнейший раздел бизнес-плана.

Тема 4. Оптимизация
финансовых потоков,
управление активами и
прибылью.

Капитал предприятия, классификация капитала предприятия.
Формирование капитала предприятия. Научные подходы к
содержанию понятия финансовых потоков. Целесообразность
управления финансовыми потоками хозяйствующего
субъекта. Финансовый механизм управления: функции
финансовой службы и финансовых менеджеров предприятий.
Сущность и задачи управления капиталом, их классификация.
Пути и финансовые инструменты управления прибылью
предприятия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О)
Промежуточная аттестация: зачет (З)
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 19

на уровне знаний: цели и задачи использования информации при
проведении научного исследования
на уровне умений: осуществляет сбор информации из различных
источников
на уровне навыков: проводит обработку информации в части
определения состава, структуры и динамики основных показателей

Основная литература
№
п/п

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: Дашков и
К

2017

https://e.lanbook.co
m/book/93503#boo
k_name

М.: Юрайт

2016

https://biblioonline.ru/book/DE4

Автор

Название издания

Издательство

1

Блюмин А.М.

Информационный
консалтинг.
Теория и практика
консультирования
: Учебник.
[Электронный
ресурс]

2

Карпова С.В.

Финансовый
маркетинг

[Электронный
ресурс]: учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

DF97A-02E1-4AEC89BE-C6FF87251533

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Статистика финансов и кредита
Автор: Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева
В.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающегося знания, умения, навыки, согласно этапу
формирования компетенции.
План курса:
Наименование
тем

Описание

Тема 1. Предмет,
метод и задачи
статистики финансов.

Предмет статистики финансов. Метод статистики финансов.
Задачи статистики финансов. Понятие статистического
показателя. Система показателей статистики финансов.
Взаимосвязь между статистикой финансов и СНС. Показатели
статистики платежного баланса и система национальных счетов.
Показатели статистики финансов предприятий и система
национальных счетов.

Тема 2. Статистика
налогов и налоговой
системы.

Общая характеристика налоговой системы. Система показателей
статистики налогов. Методы статистического анализа
показателей статистики налогов. Международный опыт
организации статистики налогов.

Тема 3. Статистика
банков и
небанковских
финансовых
учреждений.

Показатели, характеризующие деятельность Центрального банка
и его подразделений. Источники статистической информации о
банковской системе и основные методы ее анализа. Статистика
небанковских финансовых учреждений. Система показателей
регионального банковского развития. Система абсолютных
показателей развития банковской системы региона. Показатели
сравнения развития банковской системы России и региона.
Методология исчисления индекса сравнительных условий
привлекательности банковской деятельности. Удельные
показатели развития банковской системы.

Тема 4. Статистика
цен и инфляции.

Социально-экономическое значение статистического изучения
цен и инфляции. Статистика цен производителей. Статистика
потребительских цен. Основные статистические показатели
оценки инфляции. Статистика цен производителей в

строительстве. Статистика тарифов на грузовые перевозки.
Статистика цен производителей в сельском хозяйстве.
Тема 5. Статистика
страхования и
страхового рынка.

Основные показатели статистики страхования и методология их
исчисления. Источники статистической информации о страховом
деле и методы ее анализа.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О)
промежуточная аттестация: зачет (З)
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК - 18

на уровне знаний: знает различных источников информации для
осуществления научного исследования; структуру и логику
изложения научных отчетов, обзоров, научных публикаций
на уровне умений: умеет осуществлять поиск информации по
полученному заданию
на уровне навыков: использования различных источников
информации;
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