АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Методология научного исследования
Автор:
Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления к.соц.н., доцент Гончарова Н.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.
План курса:
№
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
п/п (разделов)
Раздел 1. Основы методологии научного исследования
Научное исследование:
Определение науки. Наука и другие формы освоения действительности.
понятие, сущность,
Основные этапы развития науки. Генезис отечественной и зарубежной
особенности
науки. Объективные условия и субъективные факторы развития науки.
Понятие о научном знании. Основания методологии науки. Понятие и
1
сущность научного исследования. Основные функции исследования:
познавательная, информационно-аналитическая, «диагностическая»,
прогностическая, идеологическая, управленческая, организационнотехнологическая и др. Особенности становления и развития российской
науки. Проблемы и перспективы современной российской науки.
Понятие метода и
Понятие метода. Формирование и развитие методологии научного
методологии.
исследования. Функции методологии. Понятие методологии науки.
Классификация методов
Классификация методологии и методов исследований. Научные и
познания. Основные типы
ненаучные методы. Всеобщая, общенаучная и частно-научная
и уровни методологии
методологии. Уровни методологии: гносеологический,
2
мировоззренческий, научно-содержательный, методический.
Общенаучные и конкретно-предметные (всеобщие, общие и частные)
методы исследований. Логические и нелогические методы.
Количественные и качественные методы. Теоретические и эмпирические
методы исследований.
Раздел 2. Логика процесса научного исследования
Выбор направления
научного исследования.
Постановка научной
проблемы. Актуальность и
научная новизна
исследования

Место научного исследования в решении проблем в сфере финансов.
Возможности использования исследований в деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления. Выбор направления
3
научного исследования. Сущность научной проблемы. Постановка
научной проблемы и ее решение. Методы выбора и цели направления
научного исследования. Актуальность и научная новизна исследования.
Выдвижение рабочей гипотезы.
Основные этапы и уровни
Уровни научного исследования: теоретический и эмпирический.
научного исследования
Фундаментальные и прикладные исследования. Содержание этапов
исследовательского процесса. Организация процесса проведения
исследования. Фаза проектирования научного исследования.
Технологическая фаза научного исследования. Рефлексивная фаза
4
научного исследования. Подготовительный, основной и заключительный
этапы научного исследования. Организация научного исследования:
временная протяженность, стоимость, техническое обеспечение, виды
деятельности. Программа как организационно-логическая основа научного
Документ подписан электронной подписьюисследования.
5
Определение источников
Понятие источников информации. Источник научной информации.
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№
п/п

Наименование тем
(разделов)
информации для научного
исследования

Содержание тем (разделов)

Признаки источников информации. Классификация источников
информации. Поиск, накопление и обработка научной информации.
Обработка научной информации, ее фиксация и хранение. Виды научных
изданий. Справочно-информационные издания. Документальные
источники информации. Анализ документов. Электронные формы
информационных ресурсов.
Раздел 3. Классификация методов научного исследования
Теоретические и
Методы и особенности теоретических исследований. Структура и модели
эмпирические методы
теоретического исследования. Формализация. Аксиоматический метод.
научного исследования
Гипотетико-дедуктивный метод. Понятие генетического метода. Общие
6
сведения об экспериментальных исследованиях. Общенаучные
эмпирические методы исследования: сущность, условия применения,
ограничения. Наблюдение. Описание. Измерение. Эксперимент.
Сравнение. Метод экспертных оценок.
Общелогические методы и Эволюционный метод как логический метод в историческом познании.
приемы познания
Общелогические методы: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация,
обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, системный
7
подход, вероятностные (статистические) методы. Моделирование как
метод научного исследования. Логические основы системного анализа.
Модели системного анализа, критерии, ограничения. Основные
методологии системного анализа.
Частнонаучная
Частнонаучная методология как совокупность методов, принципов и
методология и
приемов исследования, применяемых в той или иной крупной отрасли
взаимодействие методов
науки. Методы естественных, технических, гуманитарных, социальных
8
наук. Взаимодействие между науками. Междисциплинарные способы
познания. Проблема методов междисциплинарного исследования.
Всеобщие методы как универсальные.
Методы сбора, обработки
Анализ документов как метод сбора информации. Понятие документа как
и анализа научной
источника информации. Классификация документов. Опросные методы.
информации
Наблюдение. Анализ и обобщение научной информации. Научный отчет и
9
аналитические записки. Обработка результатов экспериментальных
исследований. Методы графической обработки результатов измерений.
Оформление результатов научного исследования. Устное представление
информации. Изложение и аргументация выводов научного исследования.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (К), доклад – презентация (ДП),
дискуссионное обсуждение (Ди), типовое кейс-задание (ТЗ)
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз)
Код этапа освоения Результаты обучения
компетенции
ОК-1.1
на уровне знаний:
общее представление о профессиональной деятельности, основных закономерностях
функционирования финансового рынка, методах и алгоритмах решения
практикоориентированных задач в сфере финансов
на уровне умений:
применять методы и алгоритмы решения практикоориентированных задач в сфере
финансов
на уровне навыков:
владения основами информационной и библиографической культуры, методическими
подходами к осуществлению научного исследования
ОК-2.1
на уровне знаний:

понятий социальной и этической ответственности при принятии решений, различия
форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях
на уровне умений:
анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях,
определять меры социальной и этической ответственности за принятые решения
ОК-3.1

на уровне знаний:
факторов развития личности и деятельности, объективных связей обучения,
воспитания и развития личности, способы организации учебно-познавательной
деятельности
на уровне умений:
выявлять проблемы своего образования, применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности
на уровне навыков:
развития индивидуальных способностей, целеполагания
на уровне знаний:
методы повышения взаимопонимания при осуществлении коммуникации
письменный и разговорный профессионально ориентированный русский язык
основные методы научного исследования, способствующие поиску информации и
пониманию поставленной задачи
на уровне умений:
представить информацию по разработанному решению поставленной учебной задачи

ОПК-1.1

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Дрещинский
В.А.

2

Горелов
Н.А.

3

Мокий М.С.

Название издания
Методология научных
исследований [Электронный
ресурс] : учебник для
бакалавриата и магистратуры
Методология научных
исследований [Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для бакалавриата
и магистратуры
Методология научных
исследований : учебник для
магистратуры / М. С. Мокий,
А. Л. Никифоров, В. С.
Мокий ; под ред. М. С.
Мокия.

Издательство

Год
издания

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

М. :
Издательство
Юрайт

2017

2018

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/8600D7151FEB-4159-A50CF939A48BE9C1
https://biblioonline.ru/book/F0FA3980
-716C-49E0-81F89E97FEFC1F96
www.biblioonline.ru/book/5EB3B996
-0248-44E1-9869E8310F70F6A5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
Автор:
к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Раззамазова О.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
Содержание темы
Тема 1. Getting a Job
1. Looking for a Job
2. Planning a Career
3. Job Applications and Interviews
Тема 2. The World of Business
1. What is Business? The Purpose of Business Organization.
2. Starting a Business
3. Forms of Business Organization
Тема 3. Business Communication
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 (К), доклад – презентация (ДП),
диалогическое высказывание (ДВ), монологическое высказывание (МВ).
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: знать иноязычные языковые средства, соответствующие
изучаемым типам текстов, а также коммуникативные функции (описание,
объяснение и т.п.), лежащие в основе порождения текста (устного и
письменного);
на уровне умений: пользоваться иностранным языком для общения (устного и
письменного) для получения информации из зарубежных источников в сфере
финансов и ее передачи в виде развернутого аналитического отчета;
ОК 1.2
на уровне навыков: осуществлять трансформацию устной речи в письменную
и наоборот; дифференцированно использовать языковые средства разных
типов иноязычных текстов (в устной и письменной речи);
на уровне знаний: знать иностранный язык в объеме необходимом для ведения
научной переписки, подготовки научных статей и докладов, устного общения
с зарубежными коллегами;
на уровне умений: самостоятельно читать иноязычную научную литературу;
осуществлять технический перевод иностранных текстов; получать и
сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной форме;
выступать с докладами и сообщениями на научных конференциях;
использовать иностранный язык в профессиональной деятельности.
ОК – 3.2
на уровне навыков: владеть навыками извлечения необходимой информации
из оригинального текста на иностранном языке; навыками публичного
выступления на иностранном языке;
на уровне знаний: знать основы делового этикета страны контрагента,
терминологию на иностранном языке;
на уровне умений: уметь адекватно реагировать на вопросы собеседника,
использовать речевые клише, распространённые в деловой сфере. определять
ОПК - 1.2
и обосновывать цель выступления, подбирать адекватные аргументы, уметь
управлять коммуникацией. общаться на иностранном языке в объеме
необходимом для ведения научной переписки;

на уровне навыков: использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности в устной и письменной формах.
Основная литература
№
п/п

Автор

1

Гаврилов
А.Н.

2

Шевелёва
С.А.

Название издания
Английский язык.
Разговорная речь. Modern
american english.
Communication gambits
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
вузов:
Английский для
экономистов. English on
Economics [Электронный
ресурс]: учебное пособие

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/283B5F91ABD8-4EE9-A6347C3AFC1E7931

М.: ЮнитиДана

2012

http://www.iprbookshop.r
u/7033

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)
Автор:
к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Раззамазова О.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
Содержание темы
Тема 1. Berufswelt
Arbeitssuche und Bewerbung
Arbeitsmodellen: Pro und Contra
Das Vorstellungsgesprӓch
Тема 2. Markt und Marktformen
Markt: Angebot und Nachfrage
Einteilungen des Markts
Тема 3. Effiziente Kommunikation
Presentationstechnik
Der Small Talk
Telefonieren
E-mails
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (К), доклад – презентация (ДП),
диалогическое высказывание (ДВ), монологическое высказывание (МВ).
Формы промежуточного контроля: зачет (Зач).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: знать иноязычные языковые средства, соответствующие
изучаемым типам текстов, а также коммуникативные функции (описание,
объяснение и т.п.), лежащие в основе порождения текста (устного и
письменного);
на уровне умений: пользоваться иностранным языком для общения (устного и
ОК 1.2
письменного) для получения информации из зарубежных источников в сфере
финансов и ее передачи в виде развернутого аналитического отчета;
на уровне навыков: осуществлять трансформацию устной речи в письменную
и наоборот; дифференцированно использовать языковые средства разных
типов иноязычных текстов (в устной и письменной речи);
на уровне знаний: знать иностранный язык в объеме необходимом для ведения
научной переписки, подготовки научных статей и докладов, устного общения
с зарубежными коллегами;

ОК – 3.2

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

ОПК - 1.2

на уровне знаний: знать основы делового этикета страны контрагента,
терминологию на иностранном языке;
на уровне умений: уметь адекватно реагировать на вопросы собеседника,
использовать речевые клише, распространённые в деловой сфере. определять
и обосновывать цель выступления, подбирать адекватные аргументы, уметь
управлять коммуникацией. общаться на иностранном языке в объеме
необходимом для ведения научной переписки;

на уровне навыков: использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности в устной и письменной формах.
Основная литература
№
п/п

1.

Автор

Ситникова
И.О.,
Гузь М.Н.

2.

Локтюшина
Е.А.

3.

Тинякова Е.А.

Название издания
Деловой немецкий язык. Der
mensch und seine berufswelt.
Уровень в2-с1 [Электронный
ресурс]: учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности современного
специалиста. Проблемы
языкового образования
[Электронный ресурс]:
монография
Учебник немецкого языка
оригинальной
методики=Lehrbuch der
Deutschen Sprache. Für alle die
Deutsche Kultur und Sprache
kennenlernen wollen
[Электронный ресурс]:
учебник

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: Юрайт

2017

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

Волгоград:
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет

2012

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

Москва; Берлин:
Директ-Медиа

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=270464

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Управление государственными программами и проектами
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Чубур О.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:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Программно-целевое
управление

Тема 1.

Государственные
программы и проекты.
Методы программноцелевого планирования.
Тема 2.

Формализация целевых
программ

Тема 3.

Процесс реализации
целевых программ в
современных условиях,
Контроль реализации
целевой программы.
Тема 4.

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
программно-целевого
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 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.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Государственные
программы и проекты,
региональный аспект

Тема 5.

Содержание тем (разделов)
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 планово-прогнозных
документов:
концепция
развития,
стратегия
развития,
комплексные программы развития (среднесрочные), целевые
программы развития (среднесрочные).
8. Организационный механизм реализации программного
управления в рамках алгоритма программирования развития
региона.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (К), доклад – презентация (ДП).
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
На уровне знаний:
Знает алгоритмы управления трудовыми коллективами в процессе реализации
государственных программ и проектов;
Знает принципы формирования лидерского поведения в команде.
ОПК-2.1
На уровне умений:
Умеет использовать современные инструменты для формирования команды.
На уровне навыков:
Владеет навыками формирования команды.
На уровне знаний:
Знает стратегические направления, определяющие долгосрочную и
среднесрочные перспективы финансовой политики и использования финансов,
вытекающие из особенностей функционирования экономики страны.
На уровне умений:
Умеет применять современное программное обеспечение для сбора и оценки
ПК-4.1
аналитического материала, предназначенного для принятия управленческих
решений, имеющих финансовый аспект.
На уровне навыков:
Владеет приемами методологии и методиками подготовки аналитических
материалов для оценки финансово-экономических рисков при управлении
государственными программами и проектами.
На уровне знаний:
Знает основы государственных и муниципальных финансов.
ПК-8.1
Знает основы модернизации государственных и муниципальных финансов.
Знает основы управления программами и проектами.

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
На уровне умений:
Может самостоятельно осуществлять разработку программ и проектов.
Самостоятельно предлагает и обосновывает мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ в рамках поставленных задач.
На уровне навыков:
Публично представляет собственный вариант решения поставленной задачи,
аргументирует.
Основная литература

№
п/п

Автор

Название издания

1

Кузнецова Е.В.

Управление портфелем
проектов как инструмент
реализации
корпоративной
стратегии: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

2

А.Л. Новоселов,
О.Е. Медведева,
И.Ю.
Новоселова.

Экономика, организация
и управление в области
недропользования :
учебник и практикум

Издательство

М.: Издательство
Юрайт

М.: Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/3BEA
E01F-A756-4C018E3805C6B7559479

2018

www.biblioonline.ru/book/2EBF
FFA1-496C-4422AA318D85F2FDB5BB

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Информационные технологии в экономике
Автор:
к.т.н. доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Солодкий О.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.
План курса:
Наименование тем
№
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Информация и её свойства. Информационный ресурс. Информационные
процессы: сбора, обработки, хранения и передачи информации,
информационный запрос.
Понятие информационной системы. Свойства и состав информационных
Информационные системы систем. Классификацию информационных систем, системный подход,
1 и информационные
принципы системного подхода. Пакеты прикладных программ.
технологии в экономике
MRP-системы, MRP II-системы, ERP-системы, CRM-системы, WMSсистемы и др.
Информационные технологии в экономике. Классификация
информационных технологий. Состав и структура информационной
технологии.
Сетевые технологии и средства распределенной обработки информации.
Структура сети Интернет. IP-адресация и служба DNS. Интернет
технологии, службы и сервисы сети интернет, Интернет и интранет.
Поиск информации. Основы работы и современная архитектура
Интернет-технологии в
2
электронной почты. Структура электронного письма. Почтовые клиенты.
экономике
Работа с личным почтовым ящиком. Рассылка деловых писем. Почтовые
рассылки, спам и антиспам.
Интернет-торговля. Структура Интернет-магазина. Портал Гос-услуг и
другие государственные Интернет-порталы.
Информационная структура предприятия. Компьютерная структура и
средства коммуникации. Программное обеспечение функционирования
предприятия.
Применение информационных технологий в управлении экономическим
объектом. Прогнозирование, аппроксимация и подбор параметров.
Управление
Компьютерная обработка статистических данных. Построение диаграмм
3 экономическим объектом
Гантта. Пакеты анализа и его инструменты. Задачи поиска оптимального
на основе ИТ-технологий
решения. Системы поддержки принятия решения.
Текстовая информация и текстовые документы в экономике. Этапы
подготовки текстовой информации. Создание и оформление служебных и
докладных записок, заявлений, приглашений, официальных писем, актов
и справок.
Методы проектирования ИС. Методология IDEF0. Понятие бизнесМоделирования бизнеспроцесса. Отображение бизнес-процесса в методологии IDEF0.
4
процессов
Контекстная диаграмма. Декомпозиция. Интерфейсная дуга.
Функциональный блок. Роль сторон функционального блока.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (О), типовое задание на компьютере (ТЗ).
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает различные источники информации для осуществления научного исследования;
статистические методы исследования; структуру и логику изложения научных
отчетов, обзоров, научных публикаций.
на уровне умений:
Умеет собирать исходную информацию; обрабатывать информацию с
использованием статистических методов исследования; анализировать и
представлять информацию в требуемом для опубликования обзора, отчета, научной
статьи виде.
на уровне навыков:
Владеет навыками использования различных источников информации; подготовки
научных статей, обзоров, публикаций по актуальным проблемам финансов и кредита.

ПК-18.2.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Романова Ю.Д.
[и др.]

Одинцов Б.Е.

Кудрявцев В.Б.

Название
Экономическая
информатика : учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры / Ю. Д.
Романова [и др.] ; отв.
ред. Ю. Д. Романова.
Информационные
системы управления
эффективностью
бизнеса : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / Б. Е.
Одинцов.
Интеллектуальные
системы : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / В. Б.
Кудрявцев, Э. Э.
Гасанов, А. С.
Подколзин. — 2-е изд.,
испр. и доп.

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2019

www.biblioonline.ru/book/9655DBD
8-E424-40A6-BDADA38072921297

2018

www.biblioonline.ru/book/A776D72
A-816A-4037-A42723F71AF28852

2018

www.biblioonline.ru/book/D45086C
5-BC4B-4AE5-8ED47A962156C325

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Научно-исследовательский семинар
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 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.
План курса:
Тема 1. Актуальные направления исследований в области государственных и муниципальных
финансов
Сущность и функции государственных и муниципальных финансов, их особенности и роль.
Характеристика отдельных звеньев финансово-кредитной системы. Сущность государственных и
муниципальных финансов, их принципы. Группы денежных отношений в системе государственных и
муниципальных финансов. Роль звеньев государственной финансовой системы в период рыночных
преобразований. Функции финансовой системы. Функции государственных и муниципальных финансов.
Распределительная функция, ее содержание и направленность. Контрольная функция. Регулирующая
функция. Основные направления реформирования в области государственных и муниципальных финансов.
Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации.
Тема 2. Методологическое обоснование диссертационных исследований
Представление о видах и типов аналитических обзоров. Виды источников научной литературы:
традиционные и современные. Подходы к анализу литературных источников: ключевые слова, аннотация,
структура статьи и обзора. Отработка навыков подготовки аналитических обзоров по выбранному
направлению исследования. Процедура научного исследования. Подробное ознакомление с каждым из
этапов исследовательской программы и терминологией научного исследования (проблема, цель, задачи,
гипотеза, исследовательские вопросы, программа исследований)
Тема 3. Семинар по обсуждению промежуточных результатов практической работы по выбранным
направлениям НИР
Сущность и содержание полевого исследования. Организация работы с первичной и вторичной
информацией. Подходы к анализу и интерпретации показателей. Правила графического представления
информации. Группы статистических показателей. Работа с вербальной информацией
Тема 4. Презентация проектов диссертационных исследований каждого из студентов
Правила подготовки и организации выступления оформление отчетных материалов магистрантов
(отчетов, статей, докладов и др.); Обоснование и обсуждение индивидуальных планов работы магистрантов
Структура доклада по результатам исследования. Презентация и доклад – два документа с разными
функциями и задачами.
Тема 5. Основы обработки и анализа статистических данных
Регрессионный анализ. Анализ временных рядов. Функциональная и структурная зависимость
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), опрос (О).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), курсовая работа (КР).
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
на уровне знаний: знает методологию проведения научных
исследований в сфере государственных и муниципальных
финансов
на уровне умений: самостоятельно планирует, организует и
проводит исследования, эффективно использует рабочее время и
ПК-17.2
информационные ресурсы
на уровне навыков: обобщает и критически оценивает
результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями; выявляет перспективные направления
дальнейших исследований, составляет программу собственных
исследований
на уровне знаний: знает основные источники и методы
ПК-19.2
получения информации, методы сбора данных, обобщения и

Код этапа освоения компетенции

ПК-21.2

Результаты обучения
анализа финансово-экономических и статистических показателей
по теме исследования
на уровне умений: осуществляет поиск, сбор и обработку
информации из различных источников и систематизации данных
по теме исследования, использует современное программноинформационное обеспечение для решения финансовоэкономических задач
на уровне навыков: владеет навыками самостоятельной
исследовательской и научной работы, в том числе анализа,
систематизации, обобщения положений законодательных и иных
нормативных правовых актов, а также информации научного и
аналитического характера; владеет навыками организации,
проведения наблюдения (сбора данных) и обработки
статистических данных, собранных в ходе наблюдения;
применения современного инструментария для решения задач
исследования в области государственных и муниципальных
финансов; выбирает методики и средства для решения задач
исследования в области государственных и муниципальных
финансов
на уровне знаний: знает методы научного исследования,
необходимые для выявления проблем, улучшения финансовой
деятельности органов государства, хозяйствующих субъектов
на уровне умений: выявляет актуальные проблемы в области
финансов и кредита
на уровне навыков: обосновывает актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования; проводит самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой, вносит оригинальные
предложения по направлениям и методам исследования,
обосновывает собственный вклад в развитие выбранного
направления исследования
Основная литература

№
п/п

Автор

1

Дрещинский
В.А.

2

Горелов Н.А.
Круглов Д.В.,
Кораблева
О.Н.

3

Мокий М.С.
Никифоров
А.Л.,
Мокий В.С.

Название издания
Методология научных
исследований: учебник
для бакалавриата и
магистратуры
Методология научных
исследований: учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Методология научных
исследований: учебник
для магистратуры

Издательство

Год
издания

Юрайт

2018

Юрайт

Юрайт

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/8600D71
5-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1

2018

www.biblioonline.ru/book/F0FA398
0-716C-49E0-81F89E97FEFC1F96

2018

www.biblioonline.ru/book/5EB3B9
96-0248-44E1-9869E8310F70F6A5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Поведенческая экономика
Автор: Доктор.псхол.наук профессор кафедры психологии и социологии управления И.А. Панарин
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:
№п/п
Наименование тем
Содержание тем
Эволюцию модели человека в экономике в различные
исторические эпохи .Эволюция «человеческого фактора» в
экономической науке. «Экономический» и реальный
Сущность поведенческой
человек. Эволюция экономико-психологических идей на
Раздел 1
экономики
Западе. Психология граждан и государственные финансы.
Социально - психологические составляющие
экономической политики государства.
Поведенческая экономика ( Р.Тайлер)
Междисциплинарные исследования экономической
социализации, видов и мотивов экономического поведения
человека в течение жизни, инвестиционного поведения,
предпринимательской деятельности, отношения к деньгам
и собственности.
Когнитивные (познавательные)
факторы экономического поведения (рациональное и
иррациональное в экономическом поведении; принятие
Междисциплинарные основы
экономического решения, психологические затраты
Раздел 2
исследования монетарного
экономического решения).
поведения
Аффективные факторы экономического поведения (эмоции
в поведении; связь эмоций со сферами экономического
поведения; роль аффективных факторов в рекламе).
Мотивационно-волевые компоненты экономического
поведения (экономические мотивы (потребления,
накопления, инвестирования); волевые компоненты
экономического поведения
Ценностно-смыловые основы социально-экономических
Социально-экономические
феноменов современного российского общества:феномен
Раздел 3
феномены современного
бедности и богатсва, кредитования, иррационального
российского общества
поведения, симовализации денег и др.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), доклад – презентация (ДП),
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач).
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний:
Эволюцию модели человека в экономике в различные исторические эпохи: меркантилизм,
взгляды А. Смита, маржиналистская революция, поведенческая экономика.
ПК-2.2

на уровне умений:
подвергать критическому анализу специфику экономического сознания и поведения
различных субъектов на разных стадиях их жизнедеятельности;
на уровне навыков:
Навыками анализа программ экономической социализации и адаптации различных
социальных и возрастных групп;

ПК-20.2

на уровне знаний:
Законы психологического поведения людей для выбора вариантов эффективного
экономического развития;
вариативность моделей экономического поведения и психологические детерминанты
различных видов экономической активности.
на уровне умений:
учитывать положения поведенческой экономики при создании инновационных
психологических технологии для решения новых задач в различных областях
профессиональной практики.
на уровне навыков:
навыками повышения эффективности профессиональной (в том числе, экономической)
деятельности коллективного субъекта (организации).
Основная литература

№
п/п

1

Автор

Тайлер Р.

Название

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Новая поведенческая
экономика. Почему люди
нарушают правила
традиционной
экономики и как на этом
заработать

М.: Литра
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Библиотека
Алтайского филиала
РАНХиГС

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Технологии эффективных коммуникаций
Автор: к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Шмаков 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.
План курса:
Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Предмет и
задачи
дисциплины
«Технологии
эффективных
коммуникаций»

Предмет дисциплины «Деловые коммуникации». Понятие «коммуникация».
Деловые коммуникации как социальнопсихологическая проблема. Знание
основных правил делового общения и практический успех в деловой
деятельности. Деловое общение как наука и искусство. Теория межличностных
отношений в трудовом коллективе. Речевой, этический, психологический
аспекты деловых коммуникаций.

Тема 2

Этика и этикет
деловых
коммуникаций

Необходимость соблюдения этических норм в деловом общении. Нравственные
основы делового общения. Противоречивая сущность мотивации делового
общения. Этические механизмы организации делового общения и этические
нормы общения. Личность и общение. Деловая этика как средство повышения
эффективности производства. Универсальные этические и психологические
нормы и принципы. Справедливость, честность, благородство, достоинство,
свобода, ответственность, обязательность, трудолюбие как основы деловых
отношений в цивилизованном обществе. Сущность и значение делового этикета.
Особенности делового этикета. Профессиональный этикет. Правила поведения
на рабочем месте. Правила делового этикета: коллеги, руководители,
подчиненные, секретари, клиенты. Правила приветствий. Правила речевого
этикета. Содержание и образ речи. Письменная речь. Документационное
обеспечение делового общения: документирование управленческой
деятельности, документирование договорноправовых отношений
экономической деятельности; общие правила оформления документов.
Рекомендации к изложению текстов деловой документации. Правила общения
по телефону. Образ делового человека. Культура одежды делового мужчины и
деловой женщины. Оборудование современного офиса.

Тема 3

Психология
деловых
коммуникаций

Психологические аспекты делового общения. Психология и труд. Архетипы в
деловой коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникации.
Интерактивная сторона общения. Перцептивная сторона общения. Рефлексия.
Идентификация. Самоподача в общении. Первое впечатление. Длительное
общение. Механизмы воздействия на окружающих в процессе общения.
Психическая структура личности и деловые отношения. Интроверты и
экстраверты в деловом общении. Холерики, сангвиники, флегматики и
меланхолики в деловом общении. Психологические типы деловых собеседников
и приемы общения с ними. Психологические механизмы защиты. Ролевое
поведение в деловых отношениях. Базовые психологические установки.
Социально-психологические стереотипы и их значение в трудовой
деятельности. Психология и общество. Экономическая, правовая психология.
Модели политической психологии: федеральный и региональный аспекты,
профессиональная психология.

№ п/п

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Тема 4

Конфликты в
деловой
коммуникации
и пути их
разрешения

Тема 5

Публичное
выступление
как вид
деловой
Деловые
коммуникации
переговоры.

Тема 6

Деловые
беседы и
совещания

Тема 7

Современные
технологии
работы с
документами
как деловая
коммуникация

Содержание тем (разделов)
Современные теории конфликтов. Понятие конфликта и конфликтной ситуации.
Конкуренция как вид конфликтной ситуации. Виды конфликтов. Диагностика
конфликтов. Границы конфликта. Стадии развития конфликта. Личностные
особенности возникновения конфликтов. Групповые особенности
возникновения конфликтов. Методы управления и предупреждения конфликтов
(внутриличностные, структурные). Тактика поведения в конфликте. Решение
конфликта. Управление стрессами для предупреждения конфликтов.
Сущность и компоненты публичного выступления. Характеристика публичной
речи. Адаптация к аудитории публичного выступления. Подготовка к
публичному выступлению. Виды публичных выступлений.
Понятие деловых переговоров. Значение переговоров для предпринимательской
деятельности. Организация переговоров. Диагностика положения дел. Характер
переговоров. Определение целей и возможных результатов. Анализ интересов
сторон. Формирование общего подхода. Процедурные вопросы. Организация и
проведение переговоров. Методы и навыки ведения деловых переговоров.
Этапы переговоров: первоначальный выбор позиции; поиск взаимоприемлемого
решения; согласование позиций.
Техника ведения переговоров. Выбор метода ведения переговоров. Выбор типа
принимаемого решения (взаимные уступки; нахождение нового решения;
ассиметричное решение). Тактические приемы, применяемые на переговорах.
Психологические особенности переговоров. Установление рабочих отношений с
партнером. Способы оценки достигнутых в процессе переговоров соглашений.
Сущность деловых бесед, их специфика. Виды деловых бесед. Подготовка к
деловой беседе. Сущность и принципы проведения деловых совещаний.
Классификация совещаний. Обязанности руководителя совещания. Поведение
участников совещания.
Юридическое значение документа. Унификация и стандартизация
управленческих документов. Основные требования к составлению документов:
должностная инструкция, приказ, протокол, акт, докладные и служебные
записки. Классификация документов. Организационные документы: уставы,
положения, инструкции. Распорядительные документы: приказы, указания,
распоряжения, решения. Информаци онно-справочная документация.
Оформление актов, справок, объяснительных записок, протокола. Организация
документооборота. Документооборот, его количественные и качественные
характеристики. Систематизация и обеспечение сохранности документов.
Разработка и ведение номенклатуры дел. Правила формирования и ведения дел.
Хранение документов до передачи в архив. Внедрение систем электронного
документооборота.Электронные документы. Особенности организации работы с
электронными документами, подписанными электронной подписью. Культура
делового письма. Язык служебных документов. Особенности официальноделового стиля. Классификация деловой переписки. Деловые письма.
Оформление деловых писем. Разновидности деловых писем. Культура и этикет
деловой переписки. Правила составления текстов деловых писем. Типичные
ошибки в составлении текстов документов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля успеваемости: доклады-презентации (ДП), устные опросы (УО)
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ОК -3.2.
на уровне знаний:
– знать теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой
коммуникации.
на уровне умений:
– использовать профессиональные приемы и технологии деловой
коммуникации для достижения поставленных целей в процессе делового
общения; осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, деловую переписку, общение по телефону, проведение
совещаний, презентаций.
на уровне навыков:
– владеть навыками и приемами деловых коммуникаций; навыками
организации и проведения таких форм делового общения как деловая беседа,
переговоры, совещание, презентация, дискуссия; приёмами грамотного и
профессионального ведения телефонного разговора, деловой переписки;
навыками и способами урегулирования конфликтных и стрессовых ситуаций
делового общения.
ОПК – 1.2
на уровне знаний:
– знать основные формы деловых коммуникаций, вербальные, визуальные,
невербальные средства коммуникации; психологические характеристики
личности и их влияние на коммуникативный процесс.
на уровне умений:
– анализировать коммуникативные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности; применять разнообразные
стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и
сотрудничество; эффективно использовать коммуникативные навыки для
разрешения конфликтных и кризисных ситуаций в деловом общении;
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь.
на уровне навыков:
– владеть приёмами создания имиджа делового человека; методами и
программными средствами обработки деловой информации, навыками
применения информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности; навыками подготовки публичного
выступления и приемами привлечения внимания аудитории;
профессиональными приемами убеждения, технологиями воздействия и
влияния на деловых партнёров и навыками активного слушания.
Основная литература
№
п/п

Автор

1

Коноваленко
М. Ю.

2

Дзялошинский
И. М.

3

Трухачев В.И.

Название
издания
Деловые
коммуникации
[Электронный ресурс]
: учебник и практикум
для академического
бакалавриата
Деловые
коммуникации.
Теория и практика
[Электронный ресурс]
: учебник для
бакалавров
Международные
деловые переговоры
[Электронный ресурс]

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2015

https://biblioonline.ru/book/378DC39
8-7211-4498-89EAC40088563C0D

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/FAE8F04
2-C2C6-487B-97DF1CF1215FA351

М.: Финансы и
статистика

2014

http://www.iprbookshop.
ru/18816

М.: Юрайт

: учебное пособие

4

Ратников В. П.

5

Горфинкель
В.Я.

Деловые
коммуникации
[Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавров
Коммуникации и
корпоративное
управление
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

М.: Юрайт

2016

https://biblioonline.ru/book/3AA38F
A4-472B-43E5-859E864DE47E53A0

М. : ЮнитиДана

2015

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=11
9552

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Организация командной работы
Автор: к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Короткова 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.
План курса:
№
п/п

1

2

3

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Группа как
объект и субъект
управления.

Группа как объект и субъект управления. Структура группы. Особенности
групповой динамики в малых группах. Три значения термина групповая
динамика. Эффективность групповой деятельности. Процесс принятия
групповых решений. Модель групповой эффективности Р. Шварца.
Управление группой: подходы, специфика. Психолог как субъект управления
группой Члены групп, их цели и роли. Социально-психологические аспекты
управления группой. Современные групповые методы: методы содержательной
работы группы, методы качественной работы группы, методы структурирования,
методы координатора.
Команда: понятие, ключевые параметры, обеспечивающие эффективность,
приоритеты командной работы. Командные роли: подходы к классификации.
Формирование команды: подходы, методы.

Фасилитация в
процессе
организационны
х и социальных
изменений

Фасилитация как процесс управления групповой динамикой. Исторический
аспект методов работы с большими группами. Теоретические и практические
вопросы технологии фасилитации. Методы фасилитации больших групп.
Фасилитация с точки зрения процесса: последовательность, содержание этапов,
задачи каждого этапа. Различные модели процесса фасилитации.
Фасилитация как одна из технологий организационного развития.
Фасититация в коммерческих организациях. Фасилитация в общественных
организациях и муниципальных структурах.
Agile как методология гибкого управления командой.

Основные
методы и
техники
фасилитации

Основные методы фасилитации: «Мировое кафе», «Поиск будущего»,
«Конференция поиск», «открытое пространство», «Динамическая фасилитация»,
«саммит позитивных перемен», «Стратегические изменения в реальном мире»,
«Выход за рамки», «Базовая фасилитация». Основные техники фасилитации
(интервенции). Оценка эффективности процесса фасилитации и
професионализма фасилитатора.
Фасилитация стратегической сессии. Технология проведения сессии
стратегического планирования: этапы, методики, техники. Кинестетическая
фасилитация: прототипирование, 3D-метафоры, прототипирование,
сторитейлинг. Визуальная фасилитация: визуальные шаблоны, скрайбинг и т.п.
Технологии форсайта в стратегических сессиях: этапы, методы, ключевые
моменты. Технологии корпоративного форсайта: Прогнозирование / разработка
стратегии (Экспертные панели (Дельфи), Кривая Гартнера, Критические
технологии, Дорожные карты, Сценарный анализ, Симуляции); Формирование
мотивирующего видения будущего (Позитивное исследование («Appreciative
Inquiry» Д. Куперрайдера), Поиск будущего (М.Вайсборд и С.Янофф);
Прототипирование (по О.Шармеру).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейсы (К).
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: инновационные психологические технологии и
современные методы управления работой команды для решения новых
задач в различных областях профессиональной практики.
на уровне умений:
ОПК-1.2
подбирать и использовать различные методы фасилитации под решение
конкретных организационных задач.
на уровне навыков:
владеет навыками применения технологий и методов фастлитации.
на уровне знаний:
методы управления группой, специфику работы команды, модели,
технологии и методы фасилитации, позволяющие руководить коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
на уровне умений:
ОПК-2.2
подбирать современные методы фасилитации адаекватные целям и
задачам организации при создании команды и управлении командной
работой.
на уровне навыков:
владеть навыком управления командной работой с применением
современных методов, технологий и средств фасилитации.
Основная литература
№
п/п

Автор

1

Болотова А.К.,
Мартынова
А.В.

2

О. Жигилий,
А. Глотова,
Э. Борчанинова
и др.

Название
издания
Прикладная
психология в бизнесорганизациях: методы
фасилитации
Развитие потенциала
сотрудников:
профессиональные
компетенции,
лидерство,
коммуникации

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Издательский
дом высшей
школы экомики

2013

https://e.lanbook.com/rea
der/book/65983/#1

Москва:
Альпина
Паблишерз

2016

http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=818
14

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Управление конфликтами
Автор: к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Короткова 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
Содержание тем
Понятие конфликта, его сущность и структура. Необходимые и
достаточные условия возникновения конфликта. Субъекты
конфликта и их характеристика. Образ конфликтной ситуации,
Общая теория
мотивы конфликта, позиции конфликтующих сторон и их роль в
Раздел 1
конфликта
анализе конфликта. Классификация и причины конфликтов. Типы
конфликтных ситуаций. Динамика, этапы развития конфликта.
Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их
характеристика. Стратегии поведения личности в конфликте.
Подготовка к переговорам. Планирование переговорного процесса.
Постановка целей. Уяснение пределов возможностей сторон.
Информационная подготовка. Методы подготовки к переговорам.
Особенности подготовки к международным переговорам. Начало
переговоров. Размещение участников переговоров. Обсуждение
процедуры и регламента переговоров. Согласование повестки дня.
Определение общих интересов. Пакеты предложений. Начало беседы
и его психологические приемы.
Основная часть переговоров: выявление разногласий, обсуждение
проблем, выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов и
предложений, их
обоснование. Рассмотрение вариантов возможного решения каждой
Технология
из проблем; согласование позиций. Выработка договоренностей,
Раздел 2
переговорного
разработка и принятие
процесса
совместного соглашения. Завершение переговоров. Подведение
итогов переговоров. Стили переговоров. Стратегии поведения на
переговорах в концепции К. Томаса-Р. Киллмена. Стратегии
поведения на переговорах в рамках сотрудничества. Приемы
конструктивной тактики на переговорах в рамках сотрудничества.
Стратегии ведения конфронтационных переговоров. Тактика ведения
переговоров в рамках конфронтации. Психологическая специфика
стратегии и тактики ведения переговоров в экстремальных
ситуациях. Особенности переговоров в экстремальных ситуациях.
Выдвижение и обсуждение предложений и условий. Достижение
договоренности и обеспечение ее выполнение.
Командные перговоры. Распределение ролей в преговроном
процессе.
Сущность и специфика института медиации. Субъекты медиации.
Виды и принципы медиации. Социальные роли и функции
медиатора. Психотехнология взаимодействия медиатора с
Раздел 3
Основы медиации
участниками переговоров.
Универсальные модели поведения медиатора на переговорах.
Поведение медиатора в основных фазах переговоров. Эффективность
медиации и критерии ее определения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), кейсы (К), практические задания
(ПЗ).
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач).
Код этапа освоения
Результаты обучения

компетенции

ОПК-2.2

ПК-8.2

Знать:
понятие конфликта, его структурные компоненты, стадии развития, функции;
сущность, стратегии поведения в перговорном процессе.
Уметь:
применять различные стратегии поведения в конфликтных ситуациях и
перговорном процессе.
Владеть:
основными навыками управления конфликтом и собственным конфликтным
поведением;
технологиями проведения перговоров;
Знать:
особенности медиции как способа урегулирования противоречий по
реализации разработанных проектов и программ;
место медиации в системе альтернативного разрешения споров;
Уметь:
отграничивать медиацию от других альтернативных процедур;
определять медиабельность спора;
вступить в контакт и поддерживать эффективную коммуникацию со
сторонами конфликта;
отграничивать позиции, интересы сторон;
Владеть:
Навыками предложения решения споров посредстовм медиации.
Основная литература

№
п/п

1

2

3

Автор

Лукаш Ю.А.

А.А.
Владимиров
Л.А. Зеленое

Лебедева М.М.

Название

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Внутрифирменные
конфликты, или трудовая
конфликтология в
бизнесе: учебное
пособие для
практического
применения
Конфликтология
модернизации России//
Вестник Волжской
государственной
академии водного
транспорта - 2015г. №42

М.:"Юстицинф
орм"

2014

https://e.lanbook.com/r
eader/book/60215/#1

Вестник
Волжской
государственно
й академии
водного
транспорта

2015

https://e.lanbook.com/r
eader/journalArticle/33
5978/#1

Технология ведения
перговоров

М.: «АспектПресс»

2010

https://e.lanbook.com/r
eader/book/68701/#1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 Статистические методы исследования
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 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.
План курса:
Тема 1. Статистика как наука, методы статистического исследования
Основные понятия и методы статистики. Организация современной системы статистики Российской
Федерации. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка, ее задачи и виды. Группировка
статистических данных. Алгоритм и правила построения группировки данных. Наглядное представление
статистических данных. Классификация статистических таблиц. Правила оформления и заполнения таблиц.
Особенности построения статистических графиков. Понятие о рядах распределения, их виды, правила
построения. Графическое изображение рядов распределения. Абсолютные и относительные показатели
Тема 2. Средние величины. Вариация признака. Выборочное наблюдение. Анализ рядов динамики.
Индексы.
Понятие средних величин и их виды. Степенные средние величины. Выбор формы и вида средних,
способы их вычисления. Структурные средние величины. Вариация количественного признака. Применение
показателей вариации для оценки формы распределения данных. Дисперсия альтернативного признака.
Правило сложения дисперсий. Понятие о выборочном наблюдении, сфера его применения. Ошибки
выборки. Объем выборки. Понятие о рядах динамики их виды. Показатели анализа рядов динамики. Методы
анализа основной тенденции развития в рядах динамики и прогнозирование. Изучение сезонных колебаний.
Понятие и виды индексов. Методы исчисления индексов. Индексный факторный анализ. Индексы цен, их
использование и экономический смысл
Тема 3. Изучение взаимосвязи социально-экономических явлений.
Взаимосвязи между явлениями и их типы. Статистические методы моделирования связи.
Однофакторный линейный корреляционно-регрессионный анализ. Нелинейные и многофакторные модели
регрессии. Непараметрические показатели связи.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т).
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач).
Код этапа освоения компетенции Результаты обучения
на уровне знаний: знает способы сбора и обработки данных,
принципы работы, область применения и принципиальные
ограничения методов и средств статистического анализа; знает
этапы статистического исследования, особенности статистической
методологии, виды статистических величин, методы сбора,
обработки и анализа статистической информации
на уровне умений: способен применять на практике результаты
ПК-10.1
статистического исследования; осуществляет статистическое
исследование, расчет статистических показателей и индексов,
анализирует взаимосвязи и динамику социально-экономических
явлений
на уровне навыков: интерпретирует полученные в процессе
статистического анализа результаты, формулирует выводы и
рекомендации; анализирует показатели социально-экономической
статистики в динамике и взаимосвязи
на уровне знаний: знает основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне; знает основы
построения, расчета и анализа современной системы показателей,
ПК-10.2
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро и макроуровне
на уровне умений: осуществляет поиск информации по

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач; анализирует и
интерпретирует данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявляет
тенденции изменения социально-экономических показателей
на уровне навыков: владеет методами расчета и статистического
анализа важнейших показателей, характеризующих
производственный потенциал, затраты и результаты в производстве
товаров и услуг, экономическую эффективность деятельности
хозяйствующих субъектов, важнейших видов экономической
деятельности и экономики в целом; владеет современными
методиками расчета и анализа динамики социально-экономических
показателей, характеризующих развитие социальных и
экономических процессов и явлений на микро и макроуровне
Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Долгова В.Н.

Сидняев Н.И.

Якимов А.В.

Название издания
Статистика: учебник и
практикум / В. Н.
Долгова, Т. Ю.
Медведева
Теория планирования
эксперимента и анализ
статистических
данных: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / Н. И.
Сидняев
Международная
статистика: учебник
для магистров

Издательство

Год
издания

Юрайт

2017

Юрайт

Юрайт

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/76C8F01
4-6A12-4693-B2E154271C3C31BA

2019

www.biblioonline.ru/book/D4D2DF
65-8B8A-4F0A-B5D2C168721DF0E9

2019

www.biblioonline.ru/book/5A97940
D-282C-4F2F-A6C6B9F87AB0DAFE

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 Актуальные проблемы финансов
Автор: к.э.н. доцент кафедры экономики и финансов 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.
План курса:
Наименование тем
№ п/п
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Тема 1

Дифференциальное
исчисление

Понятие множества, функции. Основные свойства функции.
Основные элементарные функции, их свойства и графики.
Сложная функция, элементарные функции. Линейная функция.
Понятие о функции нескольких переменных
Предел числовой последовательности. Предел функции в
бесконечности и в точке. Бесконечно малые и бесконечно
большие величины. Основные теоремы о пределах. Признаки
существования предела. Замечательные пределы.
Непрерывность функции.
Определение производной. Задачи, приводящие к понятию
производной. Зависимость между непрерывностью функции и
дифференцируемостью. Правила дифференцирования.
Производные элементарных функций. Частные производные
функции нескольких переменных.
Основные теоремы дифференциального исчисления. Правило
Лопиталя. Возрастание и убывание функции. Экстремум
функции одной и двух переменных. Наибольшее и наименьшее
значение функции на отрезке. Асимптоты графика функции.
Исследование функций и построение их графиков. Понятие об
эмпирических формулах. Метод наименьших квадратов.
Понятие дифференциала и его геометрический смысл.
Приближенные вычисления с помощью дифференциала.

Тема 2

Интегральное исчисление

Понятие первообразной и неопределенный интеграл. Методы
вычисления интегралов. Интегрирование рациональных дробей.
Определенный интеграл как предел интегральной суммы.
Свойства определенного интеграла. Формула НьютонаЛейбница. Методы вычисления определенного интеграла.
Несобственные интегралы.

Тема 3

Ряды

Числовые и степенные ряды, основные определения,
исследование сходимости. Приложения степенных рядов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (К),

доклад-презентация (ДП).

Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач).
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
на уровне знаний: знать принципы и особенности применения
общенаучных методов познания;
на уровне умений: уметь применять общенаучные методы познания;
ОК – 1.1
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
ОК – 3.1
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
ПК – 5.1
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
ПК – 21.1
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

Подъяблонская
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.: Юнити-Дана

2015

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

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/2CB
C0178-BF76-4794A3BC54C2E1F3B9EA

Оренбург:
Оренбургский
государственный
университет

2016

http://www.iprbook
shop.ru/61349.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Современные подходы организации государственных и муниципальных финансов
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Чубур О.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:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Тема 1. Предпосылки
формирования
современных теорий
государственных и
муниципальных финансов

Тема 1.

Тема 2. Теория
общественного блага и
проблемы децентрализации
(централизации)

Тема 2.

Содержание тем (разделов)

Недостатки рыночного экономического механизма как
обоснование необходимости государственного вмешательства.
Типы провалов рынка: монополия, внешние эффекты, неполнота
и асимметричность информации, общественные блага.
Провалы государства и проблема выбора между рынком и
государством.
Государственный сектор экономики и его масштабы.
Особенности государства как субъекта рыночной 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
общественные блага. Подходы к выявлению спроса на
общественные блага.
Дифференциация индивидуальных «цен» 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 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.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Бюджетные гранты. “Эффект липучки”.
Бюджетный федерализм в условиях рынка.
Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание

Тема 3. Современные
теории налогообложения

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.

Тема 4. Государственные
финансы и экономический
рост

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 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.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 5.

Тема 5. Теория
финансового менеджмента
в секторе государственного
и муниципального
управления

Содержание тем (разделов)
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), дискуссия (Д), доклад-презентация (ДП).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний:
Знает теоретико-методологические и организационные основы функциональной
и финансово-хозяйственной деятельности субъектов организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления;
Умеет рассчитывать и анализировать основные показатели финансовоПК-5.1
хозяйственной деятельности организаций;
Умеет формировать план и программу анализа государственных и
муниципальных финансов разрабатывать предложения по результатам анализа;
на уровне навыков:
Своевременно выявляет проблемы финансово-экономического и социального
характера и оперативно принимать решения для их устранения
на уровне знаний: Знает основные цели и задачи использования информации при
проведении научного исследования
на уровне умений: Умеет осуществлять сбор информации из различных
ПК-19.1
источников
на уровне навыков:
владеет навыками обработки информации в части определения состава,
структуры и динамики основных показателей
на уровне знаний:
Знает закономерности функционирования экономики и социально-значимые
проблемы, специфические особенности финансов
Знает современные методы анализа финансовых и денежных рынков
Знает основные направления финансовой политики
ПК-21.1
на уровне умений:
Умеет решать типовые задачи в области финансов и кредита
на уровне навыков:
Владеет методикой и методологией научных исследований
Основная литература
Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Государственные и
муниципальные финансы :
учебник

Москва : ЮнитиДана

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=114699

Региональные и
муниципальные финансы :

М. :
Издательство

2018

www.biblioonline.ru/book/A05

№
п/п

Автор

Название издания

1

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

2

Л.Л. Игонина [и др.]

№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
9F595-B300-45B88D388CCC38426B3C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Финансовое планирование в организациях с государственным участием
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.
План курса:
Тема 1. Современное состояние финансового планирования
Роль финансового планирования в современной системе финансового менеджмента. Цели и задачи
финансового планирования.
Принципы организации процесса финансового планирования.
Организационная структура системы финансового планирования: плановые службы и их
взаимодействие с другими управленческими подразделениями; структура планово-финансовой службы;
распределение полномочий и ответственности.
Источники информации для финансового планирования: виды, назначение, особенности сбора и
обработки информации. Периодичность сбора информации для целей финансового планирования. Основные
требования к информационным источникам.
Тема 2. Бюджетирование как технология финансового планирования
Сущность бюджетирования, преимущества и недостатки использования технологии
бюджетирования в финансовом планировании
Понятие бюджета. Виды и типы бюджетов.
Стратегическое, тактическое и оперативное бюджетирование.
Классическое и скользящее бюджетирование.
Понятие системы бюджетного управления.
Тема 3. Организация системы финансового планирования
Понятие финансовой структуры организации.
Виды центров финансовой ответственности (ЦФО).
Реформирование финансовой структуры организации в зависимости от потребностей системы
бюджетирования.
Организация финансового планирования без реформирования финансовой структуры путем
адаптации системы бюджетирования.
Особенности формирования финансовой структуры сложных экономических систем (дочерние
предприятия, филиалы, холдинги, группы и объединения компаний)
Тема 4. Бюджетный процесс и система бюджетирования
Сущность бюджетного процесса.
Бюджетный регламент: понятие, составные элементы, порядок разработки.
Структура системы бюджетирования. Система норм и нормативов как обязательный элемент
системы бюджетирования
Типовой алгоритм составления бюджета.
Автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы бюджетного управления.
Тема 5. Технология разработки финансового плана
Прогноз объема продаж и бюджет продаж. Бюджет производства.
Операционные бюджеты: особенности разработки. Бюджет товарных запасов. Бюджеты
производственных затрат.
Бюджет себестоимости.
Финансовые бюджеты: особенности разработки. Инвестиционный бюджет. Бюджеты расчетов с
контрагентами. Соотношение финансовых бюджетов и платежного календаря.
Мастер-бюджет: особенности разработки. План прибыли. План движения денежных средств.
Прогнозный баланс.
Финансово-экономическое обоснование управленческих решений на основе данных мастербюджета.
Тема 6. Контроль исполнения финансового плана
Организация мониторинга исполнения финансового плана. Основные и дублирующие системы
контроля.

Отклонения: понятие, виды, подходы к анализу, роль в системе контроля исполнения финансового
плана.
Возможности использования скользящего бюджетирования для целей контроля.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ).
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач), экзамен (Экз).
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
на уровне знаний:
– методы, правила и стандарты разработки различных видов бизнес проекта;
ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-7.1

ПК-7.2

ПК-22.1

на уровне умений
– анализировать и проверять бизнес-проекты предприятия;
на уровне навыков:
- методами управленческого анализа;
на уровне знаний:
– методы оценки различных видов эффективности бизнес-проектов;
на уровне умений
– пользоваться нормативными документами в области разработки,
оценки и реализации бизнес - проектов;
– применять методы и инструменты для разработки разных видов
бизнес - проектов
на уровне навыков:
- способностью мыслить за пределы доступной информации
на уровне знаний: знает сущность и значение планирования как
функции менеджмента при принятии управленческих решений
на уровне умений: организовывает выполнение бюджетных смет
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
на уровне навыков: составляет бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
на уровне знаний: порядок составления, утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений
на уровне умений: анализирует взаимосвязи и динамику социальноэкономических явлений
на уровне навыков: составлять планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений.
на уровне знаний:
– методы и правила реализации различных видов бизнес-проектов.
на уровне умений: осуществляет статистическое исследование,
расчет статистических показателей и индексов
на уровне навыков: определяет основные группы рисков, влияющих
на принятие управленческих решений
на уровне знаний:
– методы и правила реализации различных видов бизнес-проектов.

ПК-22.2

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

Код этапа освоения компетенции

Результаты обучения
на уровне навыков: проводит анализ рисков и их финансовые
последствия
подбирает методы работы с рисками

№
п/п

Автор

1

Стёпочкина
Е.А.

1

Хруцкий
В.Е.

2

Хруцкий
В.Е.

Название издания
Финансовое
планирование и
бюджетирование
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Внутрифирменное
бюджетирование. Семь
практических шагов
[Электронный ресурс]:
практ. пособие 2-е изд.,
испр. и доп.
Внутрифирменное
бюджетирование. Теория
и практика
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Основная литература
Год
Издательство
издания
Саратов:
Вузовское
образование

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

2015

http://www.iprbookshop.ru/293
61

2017

https://biblioonline.ru/book/76D441FB26E9-4F61-BA2EF4BCC62803E2

2017

https://biblioonline.ru/book/6FF99D9EA1DC-44F0-9E434189202ECA7A

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Тенденции развития цифровой экономики
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рожкова Д.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:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Введение в цифровую
экономику

1

2
3
4

Инфраструктура цифровой
экономики
Цифровая экономика и
экономические теории
Цифровизация и будущее

Содержание тем (разделов)
Определение цифровой экономики.
Основные черты цифровой экономики.
Риски и проблемы цифровой экономики.
Эволюционный и плановый пути развития цифровой экономики.
Стратегии разных стран.
Стратегия построения цифровой экономики для России.
Понятие инфраструктуры цифровой экономики.
Исследовательская инфраструктура цифровой экономики.
Информационная инфраструктура цифровой экономики.
Экономика и цифровая экономика.
Экономическая теория и метрики .
Цифровая экономика, технологии и экономический рост.
Влияние цифровизации на социум.
Влияние цифровизации на государство.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ).
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач).
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
на уровне знаний: знает основные тенденции развития
взаимодействия реальной экономики и финансового рынка;
на уровне умений: умеет осуществлять поиск различных вариантов
решения выявленных проблем в области финансового обеспечения
ПК-22.1
перспективных направлений развития экономики;
на уровне навыков: навыки выявления направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и
макроуровне;
на уровне знаний: знает основные тенденций развития цифровой
экономики;
ПК-23.2

на уровне умений: умеет обрабатывать, хранить и анализировать
большой массив информации для выявления и проведения
финансово-экономических исследований;
на уровне навыков: навык обрабатывать широкие массивы
информации для целей финансово-экономических исследований;

ПК – 25.2

на уровне знаний: знает основные финансово-экономические
показатели; основные направления инновационного развития
организации в рамках цифровизации экономики;
тенденции развития цифровой экономики;
на уровне умений: умеет интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований; осуществлять экономические
операции с применением цифровых средств;

Код этапа освоения компетенции

Результаты обучения
на уровне навыков: навык интерпретировать результаты
финансово-экономических исследований.
Основная литература

№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

1

Литвина
Т.В.

Дизайн новых медиа :
учебник для вузов

М.: Издательство
Юрайт

2018

Брусакова
И.А.

Теоретическая
инноватика: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

2

М.: Юрайт

2018

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/2CA11E48
-ABD3-48CD-8040BF0142B1C76F
www.biblioonline.ru/book/E2F0758E19E0-4E92-987D97DD67642105

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Финансы некоммерческих организаций
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рожкова Д.С.
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
Содержание темы
Характеристика финансов Понятие некоммерческой организации. Основные нормативные документы,
некоммерческих
регламентирующие
организаций
деятельность некоммерческих организаций в РФ. Сравнительная
характеристика коммерческих и
некоммерческих организаций.
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций (фонды,
автономные коммерческие организации, учреждения и т. д.).
Тенденции развития некоммерческой сферы в России и за рубежом.
Общие особенности экономики некоммерческих организаций.
Финансирование
Особенности финансирования некоммерческих организаций.
деятельности
Источники формирования имущества некоммерческих организаций и их
некоммерческих
структура.
организаций
Финансы некоммерческих организаций в зарубежной практике
Особенности организации
финансов различных
Специфика финансов корпоративных некоммерческих организаций.
организационно-правовых
Финансы унитарных некоммерческих организаций.
форм
некоммерческих
организаций
Управление
финансами Финансовая политика некоммерческих организаций.
некоммерческих
Финансовый механизм некоммерческих организаций.
организаций
Финансовое планирование в некоммерческих организациях.
Финансовый контроль как элемент управления финансами некоммерческих
организаций
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), типовое задание (ТЗ), доклад-презентация (ДП),
опрос (О).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: знать формы и механизмы управления финансами
некоммерческих организаций, в том числе проблемы повышения качества
финансового менеджмента;
на уровне умений: уметь ориентироваться в финансовой информации,
определять влияние
ПК – 9.1
организационно-правовой формы некоммерческих организаций на состав
финансовых ресурсов организации;
на уровне навыков: анализировать состав
финансовых ресурсов некоммерческой
организаций и их использование; применять методы финансового
планирования и прогнозирования;
на уровне знаний: знать методы финансового прогнозирования и планирования;
формы и методы финансового контроля некоммерческих
организаций;
ПК-24.2
на уровне умений: уметь выдвигать предложения по решению проблем,
возникающих в сфере управления финансами некоммерческих организаций;
на уровне навыков: навыками выявлять проблемы и оценивать качество

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
управления финансами при анализе конкретных ситуаций, формулировать
рекомендации для их решения
Основная литература

№
п/п

Автор

1

Ишина И.В.

2

Восколович
Н.А.

3

Игонина Л.Л.

Название издания
Финансы некоммерческих
организаций: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Экономика, организация и
управление общественным
сектором: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Региональные и
муниципальные финансы:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.: Издательство
Юрайт

М.: Издательство
Юрайт

М.: Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/DDD5
E7C5-6868-4BD69F5B-8BB601C7D983

2018

www.biblioonline.ru/book/E27741
45-21AF-4BB7-82E9825931CA69F7

2018

www.biblioonline.ru/book/A059F
595-B300-45B88D388CCC38426B3C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Информационная безопасность финансовых отношений
Автор: к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Лопухов В.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.
План курса:
Наименование тем
Содержание темы
Тема 1. Угрозы
Понятие угрозы информационной безопасности
информационной
Классификация угроз безопасности и уровней защиты
безопасности в сфере
Интерпретация угрозы атаки
финансовых отношений
Объекты и источники угроз
Понятие надежности безопасности
Информационная безопасность в условиях функционирования глобальных
сетей в России и в других странах
Тема 2. Концепция
Основные нормативные документы в сфере обеспечения информационной
информационной
безопасности
безопасности
Основные понятия и положения теории информационной безопасности
Общая схема процесса обеспечения безопасности
Модели безопасности
Экономическая информация как объект безопасности
Тема 3. Механизмы
Методы обеспечения безопасности экономического объекта
обеспечения
Основные принципы политики безопасности
информационной
Направления обеспечения информационной безопасности
безопасности
Организационное обеспечение информационной безопасности
финансовых отношений
Законодательное обеспечение информационной безопасности
Этапы построения системы защиты информации
Тема 4. Методы и
Средства защиты информации
средства защиты
Технические средства защиты информации
информации
Программные средства защиты информации
Криптография
Защита информации в Интернет
Подходы к выбору средств защиты
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ), доклад-презентация (ДП),
тестирование (Т).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
На уровне знаний:
- знает сущности определения понятий социальной и этической ответственности при
принятии решений,
- знает различия форм и последовательности действий в стандартных и
нестандартных ситуациях;
- знает основные математические методы обоснования принятия финансовых
решений;
- знает основы информационной безопасности.
ОК - 2.2.
На уровне умений:
- умеет анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных
ситуациях;
- умеет провести сравнительный анализ ожидаемых социальных и этических
последствий;
- умеет определять меру социальной и этической ответственности за принятые
решения.

На уровне навыков:
- владеть целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях;
- владеть навыками прогнозирования результатов социальной и этической
ответственности за принятые финансовые решения.
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Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 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.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Основные принципы
ведения
бухгалтерского учета
и составления
отчетности в секторе
государственного
управления

Тема 2.

Бюджетная
классификация
Российской
Федерации.

Тема 3.

Единый порядок
организации ведения
бухгалтерского учета
в государственных
(муниципальных)
учреждениях

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
информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности
субъектов
сектора
государственного
управления.
Элементы
бухгалтерской (финансовой) отчетности и объекты бухгалтерского
учета. Оценка элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности и
признание 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. Полномочия органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Структура. Правовая
форма бюджетов. Принципы.
Классификация и структура кодов доходов бюджетов РФ.
Классификация и структура кодов расходов бюджетов РФ.
Экономическая классификация. 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 учетные
документы и учетные регистры, инвентаризация имущества и
обязательств, оценка имущества и обязательств, отражение операций
на счетах.
Исправление ошибок.
Применение бюджетной классификации в бухгалтерском учете и

№ п/п

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Бюджетный учет
нефинансовых
активов

Содержание тем (разделов)
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. Переоценка основных средств и отражение
ее 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. 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 научноисследовательских 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
материальных запасов.
Особенности учета медикаментов и перевязочных средств, продуктов
питания, ГСМ, строительных материалов, мягкого инвентаря и прочих

№ п/п

Тема 5.

Наименование тем
(разделов)

Бюджетный учет
финансовых активов

Содержание тем (разделов)
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, расчетно-аналитический.
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.
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.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 6.

Бюджетный учет
обязательств

Тема 7.

Учет финансовых
результатов

Содержание тем (разделов)
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 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 в виде субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания и другие
цели.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 8.

Санкционирование
расходов
хозяйствующего
субъекта

Тема 9.

Внутренний контроль
и инвентаризация
имущества,
финансовых активов и
обязательств

Содержание тем (разделов)
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 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 средств учреждения, средств на счетах

№ п/п

Тема 10.

Наименование тем
(разделов)

Порядок составления
и представления
организациями
сектора
государственного
управления
бухгалтерской
отчетности

Содержание тем (разделов)
бюджетов, финансовых вложений, расчетов с дебиторами, расчетов по
выданным авансам, расчетов с дебиторами по бюджетным кредитам, с
подотчетными лицами, по 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.
Требования к составлению бухгалтерской отчетности.
Виды и состав бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) учреждений, ее содержание и формы. Порядок и
сроки составления и 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 финансовохозяйственной 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:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (К), доклад –
презентация (ДП), типовые задания (ТЗ).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
На уровне знаний: Знает основные финансовые показатели,
используемые в организациях различных организационноправовых
форм;
Знает
основы
функционирования
ПК-2.2
государственных и муниципальных финансов, финансовобюджетной системы Российской Федерации ;
На уровне умений: Умеет определять эталонные значения

Код этапа освоения компетенции

ПК-10.2

Результаты обучения
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

Афанасьев
М.П.

2

Афанасьев
М.П.

3

Коренкова
С.И.

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
Бюджетный учет и
отчетность: [Электронный
ресурс] учебное пособие
для вузов

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/E3D44476
-7925-4A52-8499AE61D4949B54

2018

www.biblioonline.ru/book/3C54194393FB-4BC7-BEDC659D3BA005BD

2018

www.biblioonline.ru/book/72684A1A
-071C-474F-AC4CA68FD755520C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Финансовый анализ
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 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.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Экономическое
содержание
финансового анализа

Тема 2.

Система финансовой
отчетности и
финансовой
информации

Тема 3.

Анализ активов
компании

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.
 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.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 4.

Анализ источников
финансирования

Тема 5.

Анализ ликвидности и
финансовой
устойчивости

Тема 6.

Анализ финансовых
результатов и
рентабельности

Содержание тем (разделов)
 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.
 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.

№ 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)
 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 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 рентабельности).
 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 (К), доклад с
презентацией (ДП),типовые задания (ТЗ).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
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
ПК-3.2
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

Код этапа освоения компетенции

ПК-18.2

ПК-24.2

ПК-25.2

Результаты обучения
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
Основная литература
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Бюджетно-налоговая политика Российской Федерации
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 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.
План курса:
Наименование тем
Содержание темы
Социально - экономическая сущность бюджета. Функции бюджета.
Структура бюджетной системы РФ Бюджетное устройство и принципы
Тема 1. Бюджет и бюджетная бюджетной системы РФ. Основные характеристики федерального бюджета.
система РФ.
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
Тема 2. Понятие и
налогообложение. Классификация налогов и ее назначение. Характеристика
теоретические
современной налоговой системы Российской Федерации. Основные начала
характеристики налоговой
законодательства о налогах и сборах в РФ. Полномочия органов
системы.
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) 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
Тема 3. Налоговая политика
эффективности налоговой политики. Налоговый механизм и его основные
государства.
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
Тема 4. Налоговые
совершение налоговых правонарушений. Основополагающие принципы
правонарушения и
привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства.
ответственность за них.
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за
совершение налогового правонарушения. Формы вины при совершении
налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в
совершении налогового право- нарушения. Обстоятельства, смягчающие и

Наименование тем

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 темы
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.
Давность привлечения к ответственности за совершение на- логового
правонарушения. Налоговые санкции. Давность взыскания налоговых
санкций. Налоговый кодекс о на- логовых санкциях за нарушение
налогового законодательства другими участниками налоговых отношений.
Ответственность коммерческих банков за нарушение обязанностей,
возложенных на них 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 налоговая 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), тестирование (Т), контрольная работа (К), типовые
задания (ТЗ).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
на уровне знаний: знать структуру бюджетной системы РФ,
бюджетное устройство и принципы бюджетной системы РФ, сущность
межбюджетных отношений, особенности налоговой системы РФ
ПК-22.2
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;
ПК-24.2

на уровне умений: уметь определять случаи применения специальных
налоговых режимов;
на уровне навыков: навык анализа законодательства в области
налоговой политики РФ
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Финансовое сопровождение инвестиционных проектов
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 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.
План курса:
Тема 1. Экономическая сущность и значение инвестиций
Экономическое содержание и понятие инвестиций. Признаки инвестиций. Классификация
инвестиций. Характеристика финансовых инвестиций. Характеристика реальных инвестиций.
Капиталообразующие инвестиции и инвестиции в нефинансовые активы. Валовые и чистые инвестиции.
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Состав и структура капитальных вложений.
Воспроизводственная и технологическая структура капитальных вложений. Иностранные инвестиции.
Коллективные инвестиции: особенности и преимущества. Типы коллективных инвесторов.
Тема 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
Понятие и содержание механизма регулирования инвестиций в основной капитал. Объекты и цели
регулирования. Классификация форм, методов, инструментов регулирования инвестиций в основной
капитал. Система законодательства, регулирующая инвестиционную деятельность.
Особенности
регулирования инвестиций в основной капитал в России. Инвестиционная политика. Задачи
государственной инвестиционной политики. Особенности, задачи и средства реализации государственной
региональной инвестиционной политики. Региональная инвестиционная политика
Тема 3. Источники и методы финансирования инвестиций
Понятие финансирования капитальных вложений. Общая характеристика, состав и структура
источников финансирования капитальных вложений. Собственные средства, заемные и привлеченные
средства. Бюджетное финансирование. Оптимизация структуры источников финансирования капитальных
вложений.
Критерии оптимизации структуры источников финансирования. Основные подходы к
оптимизации структуры источников финансирования. Теории структуры капитала: традиционная теория,
теория индифферентности структуры капитала, компромиссная теория, теория влияния асимметрии,
современная теория. Средневзвешенная стоимость капитала. Доходность инвестированного капитала.
Эффект финансового рычага (левириджа).
Тема 4. Инвестиционный проект
Понятие об инвестиционном проекте, его виды.
Жизненный цикл проекта. Окончание
существования проекта. Фазы жизненного цикла проекта. Этапы прединвестиционных исследований.
Бизнес-план инвестиционного проекта. Разделы бизнес-плана.
Тема 5. Методы анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов
Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Виды эффективности
инвестиционных проектов. Эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте. Общая
схема и этапы оценки эффективности инвестиционных проектов. Денежные потоки инвестиционного
проекта. Дисконтирование денежных потоков. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Метод расчета дисконтированного срока окупаемости: понятие, схема и принцип расчета, преимущества и
недостатки метода. Метод расчета чистой текущей стоимости: понятие, схема и принцип расчета,
преимущества и недостатки метода. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций: понятие, схема и
принцип расчета, преимущества и недостатки метода. Метод расчета внутренней нормы доходности:
понятие, схема и принцип расчета, преимущества и недостатки метода. Метод расчета модифицированной
ставки доходности: понятие, схема и принцип расчета, преимущества и недостатки метода. Ставка
доходности финансового менеджмента: понятие, схема и принцип расчета, преимущества и недостатки
метода. Метод расчета точки безубыточности проекта: понятие, схема и принцип расчета, преимущества и
недостатки метода. Сравнение альтернативных проектов. Дюрация. Традиционные (простые) методы
оценки инвестиционных проектов: показатели, схема и принцип расчета, преимущества и недостатки
методов.
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. Оценка социальных результатов
инвестиций.
Тема 6. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций
Экономическое содержание риска инвестиционного проекта (инвестиционного риска). Понятие
неопределенности. Виды инвестиционных рисков. Особенности рисков инвестиционных проектов.
Управление инвестиционным риском. Оценка риска. Методы управления инвестиционным риском.
Тема 7. Инвестиционный риск

Цели и формы финансовых инвестиций. Стратегические и портфельные финансовые инвестиции.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. Инвестиционные
показатели оценки качеств ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Общие
положения оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги. Оценка облигаций. Оценка акций.
Тема 8. Формирование и управление инвестиционным портфелем
Понятие и типы инвестиционных портфелей. Цели и задачи формирования инвестиционных
портфелей. Программа действий по формированию инвестиционного портфеля. Формирование портфеля
финансовых инвестиций: особенности и этапы. Формирование портфеля реальных инвестиций: особенности
и этапы. Модели оптимального портфеля инвестиций. Подходы к диверсификации инвестиционных
портфелей. Современные теории портфеля. Стратегии управления портфелем инвестиций.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (К), типовые
задания (ТЗ).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения компетенции Результаты обучения
на уровне знаний: знать состав субъектов малого
предпринимательства: критерии и показатели их разграничения;
сущность особых экономических зон;
ПК-20.2

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

Автор

Борисова О.В.

Борисова О.В.

Касьяненко
Т.Г.

Название издания
Инвестиции в 2 т. Т. 1.
Инвестиционный анализ
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Инвестиции в 2 т. Т. 2.
Инвестиционный
менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Инвестиционный анализ :
[Электронный ресурс]
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.: Издательство
Юрайт

М.: Издательство
Юрайт

М.: Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/51C910
BA-14DF-464D972CBAE9FEEDB321

2018

www.biblioonline.ru/book/38120E
97-38D7-4A15-B4279FB9F179B343

2019
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Контрольно-надзорная деятельность финансовых отношений
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 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.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Финансовый контроль в
рыночной экономике

Тема 2.

Содержание
государственного
финансового контроля

Тема 3.

Правовые основы
государственного
финансового контроля

Тема 4.

Этапы контрольного
мероприятия

Тема 5.

Ревизия сохранности
денежных средств и
материальных ценностей.

Содержание тем (разделов)
1.
Сущность контроля.
2.
Роль контроля в управлении экономикой. Специфические
черты контроля.
3.
Показатели контроля.
4.
Финансы, их функции. Содержание контрольной
функции финансов.
5.
Сущность государственного финансового контроля.
Дискуссионные вопросы.
6.
Роль финансового контроля в рыночной экономике.
Классификация государственного финансового контроля.
7.
Элементы финансового контроля.
8.
Дискуссионные вопросы принципов финансового
контроля: системности, законности, гласности, эффективности.
9.
Стандартизация финансового контроля.
10.
Направления развития государственного финансового
контроля в современных условиях.
1.
Формы финансового контроля: предварительный,
текущий, последующий.
2.
Приемы финансового контроля: расчетно-аналитический
и документальный.
3.
Информационная база.
4.
Способы финансового контроля: проверка, обследование,
анализ, ревизия.
5.
Аудит.
6.
Аудиторский контроль.
7.
Аудит эффективности – новая форма финансового
контроля.
1.
Вопросы государственного финансового контроля в
Конституции РФ.
2.
Административная реформа.
3.
Бюджетное и налоговое законодательство. Специальное
законодательство, регламентирующее деятельность органов
финансового контроля. Международные органы финансового
контроля.
4.
Виды финансовых правонарушений и ответственность за
их совершение.
1.
Планирование контрольного мероприятия.
2.
Проведение контрольного мероприятия.
3.
Составление итогового документа.
1.
Ревизия сохранности денежных средств и материальных
ценностей.
2.
Ревизия кассы: цели, задачи, правовая база, методика
проведения, типичные ошибки.
3.
Ревизия кассовых операций и операций по лицевым
счетам
бюджетополучателей:
правовая
база,
методика

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 6.

Проверка правильности и
осуществления разных
видов расчетов бюджетных
учреждений.

Тема 7.

Аудит эффективности

Тема 8.

Финансовый контроль за
использованием
государственного
имущества (казны)

Содержание тем (разделов)
проведения, первичные бухгалтерские документы, бухгалтерский
учет, типичные ошибки.
1.
Проверка правильности и осуществления средств по
категории расходов «Оплата труда государственных служащих».
2.
Проверка правильности и осуществления средств по
категории расходов «Командировки и служебные разъезды»;
3.
по категории расходов «Канцелярские принадлежности,
материалы и предметы для текущих хозяйственных целей»;
4.
по категории расходов «Медикаменты и перевязочные
средства».
5.
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского
учета, журналы-ордера, бухгалтерская отчетность.
6.
Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете
доходов и расходов предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
7.
Контроль целевого использования бюджетных средств
1.
Аудит
эффективности
как
инструмент
оценок
эффективности результативности и экономичности бюджетных
программ и их влияния на социально-экономические положения
страны и отдельных регионов.
2.
Специфика аудита эффективности.
3.
Проблемы формирования правовой базы независимых
структур.
4.
Международный опыт проведения аудита эффективности
1.
Финансовый контроль государственной собственности.
2.
Финансовый контроль за деятельностью государственных
и муниципальных унитарных предприятий

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (К), доклад –
презентация (ДП), типовые задания (ТЗ).
Формы промежуточного контроля: экзамен (Экз).
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
На уровне знаний: Знает основные финансовые показатели,
используемые в организациях различных организационноправовых форм; Знает основы функционирования государственных
и муниципальных финансов, финансово-бюджетной системы
Российской Федерации ;
ПК-1.2
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;
ПК-3.2
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

Код этапа освоения компетенции

Результаты обучения
На уровне знаний: знать методику формирования бухгалтерской
отчетности в соответствии с национальными и международными
стандартами финансовой отчетности

ПК-23.2

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

Гузнов А.Г.

2

Звонова
Е.А.

Название издания
Регулирование, контроль
и надзор на финансовом
рынке в Российской
Федерации: [Электронный
ресурс] учебное пособие
для бакалавриата и
магистратуры
Международные валютнокредитные отношения:
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/7592AB7B
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2019
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Бюджетирование, контроль в системе государственных и муниципальных финансов
Автор: старший преподаватель кафедры экономики и финансов Валецкая Т.И.
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
Содержание темы
Сущность и функции бюджетирования. Классификация бюджетов и методов их
Тема 1. Бюджетирование
разработки. Мировой опыт бюджетирования. Развития бюджетного устройства
как метод планирования
государства в России.
Инструменты бюджетирования, ориентированные на результат, применяемые на
региональном и муниципальном уровне. Планирование распределения
бюджетных средств. Долгосрочная целевая программа. Элементы ДЦП: паспорт
Тема 2. Инструменты
программы, характеристика проблемы (задачи), цели и задачи, срок реализации,
бюджетирования,
описание социально-экономических итогов реализации программы, перечень и
ориентированные на
описание программных мероприятий, целевые значения показателей реализации
результат
мероприятий и показателей результативности программ. Организационная схема
управления и контроля за реализацией программы, обоснование потребностей в
ресурсах, необходимых для реализации программы. Ведомственная целевая
программа.
Государственный и муниципальный контроль. Виды финансового контроля.
Классификация финансового контроля в теории финансов проводится по разным
Тема 3. Контроль в
основаниям. Цель и принципы финансового контроля. Методы проведения
системе
финансового контроля. Ревизия как основной метод финансового контроля.
государственных и
Права ревизоров при осуществлении ревизии. Виды ревизии. Роль финансового
муниципальных
контроля в социально-экономических преобразованиях. Государственная
финансов
налоговая служба РФ, ее структура и полномочия в сфере финансового
контроля.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (К), реферат (Р)
эссе (Э), дискуссия (Д), типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП).
Формы промежуточного контроля: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне умений: использовать теоретические знания в рамках контрольнонадзорной деятельности финансовых отношений при проведении анализа
финансовых аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих
ПК-1.2
организаций различных организационно-правовых форм
на уровне владений: аргументацией
практикоориентированной задачи

собственного

варианта

решения

на уровне знаний: основы стратегического, системного и финансового анализа
ПК-3.2

ПК-23.2

на уровне умений: применять способы анализа информационного материала и
проводить необходимые для этого экономические расчеты
на уровне знаний: основы контрольно-надзорной деятельности финансовых
отношений;
основы бюджетирования, контроля в системе государственных и муниципальных
финансов;
на уровне умений: проводить финансово-экономические расчеты;
интерпретировать полученные данные финансовых показателей,
самостоятельные выводы;

делает

Основная литература
п/
п

Автор
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Издательство

Год
издания

Ссылка на электронный
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Бюджетное право Российской Федерации
Автор: заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., Р.В. Знаменщиков
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
Содержание тем
п/п
Раздел 1. Актуальные проблемы теории бюджетного права
Тема
Понятие и виды
Понятие и роль бюджета. Виды бюджетов в Российской Федерации.
1.1
бюджетов
Федеральный, региональный и местный бюджет как правовой акт.
Понятие, виды и значение консолидированного бюджета.
Тема Бюджетное право, как
Понятие бюджетного права. Общественные отношения, входящие в
1.2
подотрасль
предмет бюджетного права. Методы правового регулирования
финансового права
бюджетного права. Влияние экономической политики государства на
метод правового регулирования бюджетного права. Бюджетное право в
системе права Российской Федерации. Взаимодействие бюджетного права
с отраслями публичного и частного права. Система бюджетного права.
Общая и особенная части бюджетного права. Источники бюджетного
права. Бюджетное законодательство. Актуальные проблемы российской
науки бюджетного права.
Тема Финансово-правовое
Понятие и особенности бюджетно-правовых норм. Структура бюджетно1.3
регулирование
правовой нормы. Виды бюджетно-правовых норм. Действие бюджетноправовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие и
признаки бюджетных правоотношений. Структура бюджетных
правоотношений. Основания возникновение, изменение и прекращение
бюджетных правоотношений. Классификация бюджетных
правоотношений. Субъекты бюджетного права и бюджетных отношений.
Понятие бюджетной правосубъектности. Защита прав субъектов
бюджетных правоотношений.
Раздел 2. Бюджетное устройство Российской Федерации
Тема Понятие и принципы
Понятие бюджетного устройства РФ. Бюджетная система РФ. Принципы
2.1
бюджетного
бюджетной системы РФ. Сущность и состав бюджетной классификации
устройства
РФ. Дефицит и профицит бюджета. Правовой режим дефицита бюджета.
Источники внутреннего и внешнего финансирования бюджета.
Тема Целевые бюджетные
Правовой режим целевых бюджетных фондов. Формирование и
2.2
фонды.
использование резервных фондов Президента РФ и исполнительных
Межбюджетные
органов. Формирование, использование и современное состояние
отношения.
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния,
инвестиционных и дорожных фондов. Правовой режим межбюджетных
отношений.
Тема
3.1

Тема
3.2

Раздел 3. Доходы и расходы отдельных видов бюджетов
Правовые основы
Понятие, значение и специфические черты государственного и
государственного и
муниципального кредита. Субъекты финансово-правовых отношений в
муниципального
области государственного и муниципального кредита. Понятие и виды
кредита в Российской государственного долга. Формы долговых обязательств РФ, ее субъектов и
Федерации
муниципальных образований. Отражение государственного и
муниципального долга в бюджете. Состояние внешнего государственного
долга в современный период. Бюджетный учет государственных и
муниципальных кредитов. Методы управления государственным долгом.
Правовое регулирование внутренних займов. Виды государственных
займов.
Финансы
Понятие и виды государственных и муниципальных учреждений,
государственных и
особенности их правового статуса. Сметно-бюджетное финансирование

муниципальных
учреждений

Тема
3.3

Тема
3.4

Тема
3.5

Тема
4.1
Тема
4.2

Тема
4.3
Тема
4.4
Тема
5.1

Тема
5.2

казенных учреждений. Расходы казенных учреждений. Особенности
финансирования бюджетных и автономных учреждений. Особенности
предоставления субсидий и бюджетных инвестиций. План финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Внебюджетные средства государственных и муниципальных учреждений.
Правовой режим
Понятие и значение государственных внебюджетных фондов. Правовая
деятельности
основа формирования и использования внебюджетных фондов. Бюджеты
государственных
государственных внебюджетных фондов. Управление государственными
внебюджетных
внебюджетными фондами. Правовое положение Пенсионного фонда РФ.
фондов
Правовое положение Фонда социального страхования РФ. Правовое
положение Федерального фонда обязательного медицинского
страхования. Территориальные государственные внебюджетные фонды.
Финансово-правовые
Значение страхования в современный период. Понятие и функции
основы страхования в
страхования. Правовое регулирование страховой деятельности. Виды и
Российской
формы страхования. Понятие и структура страховых правоотношений.
Федерации
Понятие имущественных интересов в страховых правоотношениях.
Понятие и виды противоправных интересов, не подлежащих страхованию.
Субъекты страхования и страховой деятельности. Порядок регистрации и
лицензирования страховых организаций и иных субъектов страховой
деятельности. Контроль и надзор за деятельностью страховых
организаций. Организация страхового дела в Российской Федерации.
Обязательное государственное личное страхование отдельных категорий
граждан. Обязательное страхование вкладов физических лиц в банках.
Обязательное
Понятие, значение и виды обязательного социального страхования.
социальное
Обязательное государственной личное страхование. Финансово-правовая
страхование
ответственность за нарушение законодательства об обязательном
социальном страховании.
Раздел 4. Бюджетный процесс
Бюджетный процесс:
Понятие, стадии и принципы бюджетного процесса. Финансовопонятие и стадии
бюджетная политика и бюджетный процесс. Полномочия участников
бюджетного процесса.
Бюджетный процесс
Бюджетный процесс федерального уровня: понятие и стадии. Участники
федерального уровня.
бюджетного процесса. Полномочия Президента Российской Федерации в
осуществлении бюджетного процесса.. Полномочия Центрального банка
Российской Федерации в осуществлении бюджетного процесса.
Полномочия Счетной палаты Российской Федерации в осуществлении
бюджетного процесса.
Бюджетный процесс в
Бюджетный процесс в субъектах Российской Федерации: понятие и
субъектах Российской
стадии. Участники бюджетного процесса и их компетенции. Бюджетный
Федерации.
процесс в Алтайском крае.
Бюджетный процесс в
Бюджетный процесс: в муниципальных образованиях: понятие и стадии.
муниципальных
Участники бюджетного процесса и их компетенции. Бюджетный процесс в
образованиях.
городе Барнауле.
Раздел 5. Бюджетный контроль и ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Бюджетный контроль
Понятие и значение бюджетного контроля. Принципы бюджетного
контроля, отражающие его сущность. Бюджетный контроль как
комплексный институт финансового права. Содержание бюджетного
контроля. Субъекты бюджетного контроля и их полномочия. Современные
проблемы института бюджетного контроля в Российской Федерации.
Ответственность за
Бюджетные нарушения как основания применения мер (санкций),
бюджетные
установленных Бюджетным кодексом РФ. Административная
правонарушения
ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Уголовная
ответственность за нарушение бюджетного законодательства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: решение задач – (РЗ), доклады (Д), сообщения (С), анализ
юридической практики (АЮП).
Формы промежуточного контроля: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: методы аналитической работы в различных сферах
ПК-1

на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и обязанностей
участников финансово-контрольных и связанных с ними отношений
на уровне навыков: навыки осуществления аналитической работы в рамках
соблюдения законодательства субъектами права
на уровне знаний: доктринальные положения
ПК-21

на уровне умений: усваивать самостоятельно материал дисциплины
на уровне навыков: проводить исследования актуальных научных проблем
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Финансовое право Российской Федерации
Автор: заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., Р.В. Знаменщиков
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:
№ п/п Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Актуальные проблемы теории финансового права
Тема
Финансы и
Понятие и виды финансов. Функции финансов. Финансовая система
1.1
финансовая
Российской Федерации. Глобализация финансовой системы. Понятие, цель
деятельность
и функции финансовой деятельности государства. Конституционные
государства
основы финансовой деятельности государства. Органы, осуществляющие
финансовую деятельность. Основные принципы финансовой деятельности
государства. Средства финансовой деятельности государства. Методы
финансовой деятельности государства. Полномочия законодательных
органов в области финансовой деятельности. Полномочия Президента РФ
и Правительства РФ в области финансовой деятельности. Судебные
органы как участники финансовой деятельности. Роль Министерства
финансов РФ и Центрального банка РФ в осуществлении финансовой
деятельности государства
Тема
Финансовое право
Понятие финансового права. Общественные отношения, входящие
1.2
как отрасль права,
в предмет финансового права. Методы правового регулирования
дисциплина, наука
финансового права. Влияние экономической политики государства на
метод правового регулирования финансового права. Финансовое право в
системе права Российской Федерации. Взаимодействие финансового права
с отраслями публичного и частного права. Система финансового права.
Общая и особенная части финансового права. Источники финансового
права. Финансовое законодательство. История развития финансового
права в России. Актуальные проблемы российской науки финансового
права.
Тема
ФинансовоПонятие и особенности финансово-правовых норм. Структура
1.3
правовое
финансово-правовой нормы. Виды финансово-правовых норм. Действие
регулирование
финансово-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие и признаки финансово-правовых отношений. Структура
финансово-правовых отношений. Основания возникновение, изменение и
прекращение финансовых правоотношений. Классификация финансовоправовых отношений. Субъекты финансового права и финансовоправовых отношений. Понятие финансовой правосубъектности.
Российская
Федерация,
субъекты
Российской
Федерации
и
муниципальные образования как участники финансовой деятельности.
Государственные и муниципальные органы, а также государственные и
негосударственные организации как субъекты финансово-правовых
отношений. Физические лица как субъекты финансово-правовых
отношений. Защита прав субъектов финансово-правовых отношений.
Раздел 2. Финансовый контроль
Тема
Государственный и
Понятие и значение финансового контроля. Принципы
2.1
муниципальный
финансового контроля, отражающие его сущность. Финансовый контроль
финансовый
как комплексный институт финансового права. Содержание финансового
контроль
контроля. Субъекты финансового контроля. Виды финансового контроля.
Формы финансового контроля. Методы финансового контроля. Ревизия
как основной метод финансового контроля. Значение акта ревизии. Права
и обязанности ревизора. Современные проблемы института финансового
контроля в Российской Федерации. Полномочия законодательных органов
как субъектов государственного финансового контроля. Правовой статус
Счетной палаты РФ. Полномочия Президента РФ как субъекта

Тема
2.2

Тема
2.3

Тема
3.1

Тема
3.2

Тема
3.3

Тема
3.4

Тема
3.5

государственного
финансового
контроля.
Правовое
положение
федеральных служб как субъектов государственного финансового
контроля. Финансовый мониторинг в Российской Федерации. Контрольнонадзорные полномочия государственных внебюджетных фондов.
Негосударственный
Проведение внутрихозяйственного контроля. Правовое положение
финансовый
главного бухгалтера организации. Роль бухгалтерии и учетных систем в
контроль
осуществлении
финансового
контроля.
Банковский
контроль.
Аудиторский (независимый) контроль. Саморегулируемые организации
аудиторов. Стандарты аудита. Обязательный аудиторский контроль.
Значение аудиторского заключения. Правовой статус аудитора.
Аттестация аудиторов. Права и обязанности аудитора. Аудиторский риск.
Ответственность
аудиторов.
Микрофинансовая
деятельность
и
микрофинансовые организации.
ФинансовоПонятие и содержание финансово-правовой ответственности.
правовая
Проблемы определения финансово-правовой ответственности и
ответственность
финансового
правонарушения.
Виды
финансово-правовой
ответственности и их основания. Виды мер финансово-правовой
ответственности. Налоговые санкции, меры принуждения за нарушения
бюджетного законодательства, финансовые меры, применяемые: ЦБ РФ
кредитным организациям, органами государственных внебюджетных
фондов.
Раздел 3. Государственные доходы и расходы в Российской Федерации
Правовые основы
Понятие, значение и специфические черты государственного и
государственного и муниципального кредита. Субъекты финансово-правовых отношений в
муниципального
области государственного и муниципального кредита. Понятие и виды
кредита в
государственного долга. Формы долговых обязательств РФ, ее субъектов и
Российской
муниципальных
образований.
Отражение
государственного
и
Федерации
муниципального долга в бюджете. Состояние внешнего государственного
долга в современный период. Бюджетный учет государственных и
муниципальных кредитов. Методы управления государственным долгом.
Правовое регулирование внутренних займов. Виды государственных
займов.
Финансы
Понятие и виды государственных и муниципальных учреждений,
государственных и особенности их правового статуса. Сметно-бюджетное финансирование
муниципальных
казенных учреждений. Расходы казенных учреждений. Особенности
учреждений
финансирования бюджетных и автономных учреждений. Особенности
предоставления субсидий и бюджетных инвестиций. План финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Внебюджетные средства государственных и муниципальных учреждений.
Правовой режим
Понятие и значение государственных внебюджетных фондов.
деятельности
Правовая основа формирования и использования внебюджетных фондов.
государственных
Бюджеты государственных внебюджетных фондов. Управление
внебюджетных
государственными внебюджетными фондами. Правовое положение
фондов
Пенсионного фонда РФ. Правовое положение Фонда социального
страхования РФ. Правовое положение Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования.
Территориальные
государственные
внебюджетные фонды.
ФинансовоЗначение страхования в современный период. Понятие и функции
правовые основы
страхования. Правовое регулирование страховой деятельности. Виды и
страхования в
формы страхования. Понятие и структура страховых правоотношений.
Российской
Понятие имущественных интересов в страховых правоотношениях.
Федерации
Понятие и виды противоправных интересов, не подлежащих страхованию.
Субъекты страхования и страховой деятельности. Порядок регистрации и
лицензирования страховых организаций и иных субъектов страховой
деятельности. Контроль и надзор за деятельностью страховых
организаций. Организация страхового дела в Российской Федерации.
Обязательное государственное личное страхование отдельных категорий
граждан. Обязательное страхование вкладов физических лиц в банках.
Обязательное
Понятие, значение и виды обязательного социального
социальное
страхования. Обязательное государственной личное страхование.
страхование
Финансово-правовая ответственность за нарушение законодательства об
обязательном социальном страховании.

Тема
4.1

Тема
4.2

Тема
4.3

Тема
5.1

Тема
5.2
Тема
5.3

Раздел 4. Правовые основы банковской деятельности в Российской Федерации
Правовые основы
Понятие, принципы банковского кредитования. Договор займа и кредита.
банковского
Способы обеспечения банковского кредита. Отличие банковского кредита
кредитования и
от государственного и бюджетного. Понятие банковской деятельности.
банковской
Виды банковских операций.
Виды банковского кредитования. Виды
деятельности
вкладов в банках.
Значение
института
кредитных
историй.
Правовое регулирование сберегательного дела. Правовой статус
Сберегательного банка РФ. Ценные бумаги Сберегательного банка РФ.
Международное сотрудничество в области банковской деятельности.
Банковская система
Структура банковской системы Российской Федерации. Цели,
Российской
задачи и функции Центрального Банка. Центральный Банк РФ как
Федерации
хозяйствующий субъект и орган государственного управления денежнокредитной системой. Имущественный режим Центрального Банка России.
Органы управления Центральным Банком России. Структура ЦБ
РФ. Банки и небанковские кредитные организации. Виды небанковских
кредитных организаций.
Банковский надзор
Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования
и ответственность
банковской деятельности. Полномочия Банка России в отношениях с
за нарушение
кредитными организациями РФ, а также с филиалами и
банковского
представительствами иностранных банков в РФ. Финансово-правовая
законодательства
ответственность за нарушение банковского законодательства. Уголовная
ответственность
за
нарушение
банковского
законодательства.
Административная
ответственность
за
нарушение
банковского
законодательства.
Раздел 5. Денежное и валютное регулирование в Российской Федерации
Правовое
Понятие, роль и функции денег. Понятие и формы денежного
регулирование
обращения. Понятие денежной системы РФ, ее элементы. Денежная
денежного
реформа, деноминация, девальвация. Эмиссия, условия и порядок ее
обращения
осуществления. Ответственность за нарушение законодательства о
денежной системе. Меры по защите денежной системы страны. Правовые
основы и задачи регулирования денежного обращения в условиях
формирования
рынка.
Правила
ведения
кассовых
операций.
Ответственность за нарушения требований совершения кассовых
операций.
Безналичные
Формы безналичных расчетов. Эмиссия банковских карт и
расчеты
операции, совершаемые с использованием платежных карт. Виды
банковских счетов. Национальная платежная система. Платежные
системы. Платежная система Банка России.
Валютное
Понятие и виды валютных режимов. Понятие и структура
регулирование и
валютных правоотношений. Субъекты валютных правоотношений.
валютный контроль Понятие валюты и валютных ценностей. Понятие и виды валютных
в Российской
операций. Репатриация валютной выручки. Валютный курс, порядок его
Федерации
определения. Валютная биржа. Порядок купли-продажи валюты на
внутреннем валютном рынке России.
Органы и агенты валютного
контроля. Полномочия Центрального Банка России как органа валютного
контроля. Роль таможенных и налоговых органов в осуществлении
валютного контроля. Ответственность за нарушение валютного
законодательства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: решение задач – (РЗ), доклады (Д), сообщения (С), анализ
юридической практики (АЮП).
Формы промежуточного контроля: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: методы аналитической работы в различных сферах
на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и обязанностей
ПК-1
участников финансово-контрольных и связанных с ними отношений

ПК-21

на уровне навыков: навыки осуществления аналитической работы в рамках
соблюдения законодательства субъектами права
на уровне знаний: доктринальные положения

на уровне умений: усваивать самостоятельно материал дисциплины
на уровне навыков: проводить исследования актуальных научных проблем
Основная литература
п/
п

Автор

1

Петрова Г.
В.

2

Эриашвили
Н.Д.,
Григорьев
А.И.

Название издания
Международное
финансовое право :
учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Финансовое право
[Электронный ресурс] :
учебник для студентов
вузов

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

М. :
Издательство
Юрайт

2018
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М. : ЮНИТИДАНА

2017
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Издательство

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Бюджетное планирование и прогнозирование
Автор: старший преподаватель кафедры экономики и финансов Валецкая Т.И.
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
Содержание темы
Особенности
развития
социально-экономической
системы.
Критерии
Тема 1. Планирование и
эффективности управления социально-экономической системой. Характеристика
прогнозирование как
компонентов потенциала социально-экономического развития государства
элементы управления
(региона). Виды государственного регулирования финансовой и экономической
социальнополитики. Содержание, значение и задачи бюджетного планирования и
экономической системой прогнозирования как элементов стратегического планирования. Типы и виды
прогнозов и планов. Методы финансового прогнозирования и планирования.
Содержание и значение бюджетного планирования и прогнозирования. Задачи
бюджетного планирования и прогнозирования. Объекты и субъекты бюджетного
планирования и прогнозирования. Этапы бюджетного планирования и
Тема 2. Основы
прогнозирования, их характеристика. Полномочия законодательных и
бюджетного
исполнительных органов власти и органов местного самоуправления по
планирования и
вопросам бюджетного планирования и прогнозирования. Формирование
прогнозирования
бюджетной политики на федеральном и региональном уровне. Основные
принципы формирования бюджета. Характеристика бюджетного процесса на
разных уровнях бюджетной системы.
Налоги как основной источник формирования государственных доходов.
Функции налогов в системе бюджетных отношений. Понятие и характеристика
Тема 3.
налогового потенциала. Критерии закрепления налоговых полномочий. Виды
Прогнозирование и
доходов бюджетов. Полномочия органов законодательной и исполнительной
планирование доходов
власти по формированию доходов бюджетов. Организация мониторинга и
бюджета
контроля исполнения бюджета по доходам. Выбор показателей для системы
мониторинга. Этапы и стадии проведения финансового контроля.
Основные цели и задачи бюджетной политики по бюджетным отраслям. Ведение
Тема 4.
реестров расходных обязательств. Планирование расходов в сфере образования.
Прогнозирование и
Основы финансирования медицинских учреждениях. Организация мониторинга
планирование расходов
и контроля исполнения бюджета по расходам. Выбор показателей для системы
бюджета
мониторинга. Этапы и стадии проведения финансового контроля.
Тема 5. Планирование
Условия
формирования
и
реализации
механизма
межбюджетного
межбюджетного
регулирования. Характеристика форм финансовой помощи из вышестоящего
перераспределения
бюджета нижестоящим бюджетам. Зарубежный опыт межбюджетных
финансовых ресурсов
отношений. Финансирование передаваемых государственных полномочий.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (К), доклад-презентация (ДП).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
на уровне знаний: методов обоснования финансовых решений;
основных функциональный зависимости результатов проектов и
частных показателей экзогенных факторов
ПК-9.1
на уровне умений: рассчитывать основные
финансовые показатели эффективности проектов
ПК-17.1

на уровне владений: навыки определения средств
поставленных задач

решения

Код этапа освоения компетенции

ПК-7.2

Результаты обучения
на уровне умений: самостоятельно формулировать цели научных
исследований;
ставить конкретные задачи разработок;
на уровне знаний: теоретических основ построения плановых
заданий;
на уровне умений: проводить финансово-экономические расчеты;
интерпретировать полученные данные финансовых показателей,
делает самостоятельные выводы;
на уровне навыков: выработать проектное решение по нормализации
значений финансовых показателей;
Основная литература
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2
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России : учебник для
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Проектный подход при планировании и прогнозировании бюджетов
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Чубур О.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:
№ п/п

Тема 1.

Наименование тем
(разделов)
Национальные проекты и
бюджетный процесс
Государственные
программы и проекты.
Методы программноцелевого планирования.

Тема 2.

Формализация целевых
программ

Тема 3.

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

Тема 4.

Содержание тем (разделов)
5. Характеристика стадий бюджетного процесса.
6. Современные национальные проекты.
7. Реформирование бюджетного процесса на современном
этапе.
5. Экспертные
аналитические
методы
как
методы
прогнозного и предпланового анализа ситуации (дерево целей,
сценарный подход, дерево решений и др.).
6. Количественные методы: направления
применения в
процессе
программно-целевого
планирования
и
управления(статистическое
моделирование (как метод
прогнозирования), индикаторы, сетевые методы планирования
и управления и др.).
7. Методы реализации программ: прямые и косвенные методы
публичного управления.
8. Проектное управление в реализации целевых программ.
8. Структура целевой программы как документа в Российской
Федерации.
9. Классификация целевых программ.
10. Правовое регулирование в России.
11. Общий алгоритм разработки и реализации целевой
программы: инициатива и отбор проблем, разработка проекта
программы, экспертиза и утверждение проекта, реализация,
контроль.
12. Федеральные целевые программы в России: особенности
процесса разработки и реализации.
13. Региональные целевые программы.
14. Региональные и муниципальные целевые программы
12. Существующие организационные механизмы реализации
целевых программ.
13. Реализация федеральных целевых программ в России.
14. Реализация целевых программ субъектов Российской
Федерации
15. Реализация целевых муниципальных программ.
16. Целевые программы как комплекс проектов и мероприятий.
17. Обеспечение целевых программ финансовыми ресурсами:
основные проблемы и способы их решения.
18. Перспективные
направления
совершенствования
механизмов реализации целевых программ.
19. Виды контроля в процесс реализации программы и
оценки ее результатов.
20. Проблема формирования системы показателей оценки
эффективности и результативности реализации целевой
программы.
21. Организация отчетности о выполнении программы.
22. Организация наблюдения за ходом реализации целевой

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Государственные
программы и проекты,
региональный аспект

Тема 5.

Содержание тем (разделов)
программы и мониторинга.
9. Сочетание
различных видов моделей
в
процессе
управления экономическим развитием:
10. модель МОБ,
11. тренды экзогенных параметров модели,
12. оптимизационная линейная межотраслевая модель,
13. сфера применения моделей сетевого планирования и
управления.
14. Основные стадии возможного алгоритма программирования
развития региона.
15. Комплексная структура массива планово-прогнозных
документов:
концепция
развития,
стратегия
развития,
комплексные программы развития (среднесрочные), целевые
программы развития (среднесрочные).
16. Организационный механизм реализации программного
управления в рамках алгоритма программирования развития
региона.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (К), доклад – презентация (ДП).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения компетенции
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
ПК-7.2.
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:
Знает методы обоснования финансовых решений
На уровне умений:
Выстраивать основные функциональные зависимости результатов
ПК-9.1
проектов и частных показателей экзогенных факторов
На уровне навыков:
Владеет навыками расчета основные
финансовые показатели эффективности проектов
На уровне знаний:
Знает подходы к формированию целей научного исследования.

ПК-17.2

На уровне умений:
Может ставить цели научного исследования и самостоятельно
выбирать инструменты достижения данных целей.
На уровне навыков:
Владеет навыками оценки эффективности достижения цели.
Основная литература

№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС

Академии)

1

Кузнецова Е.В.

Управление портфелем
проектов как инструмент
реализации
корпоративной
стратегии: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

2

А.Л. Новоселов,
О.Е. Медведева,
И.Ю.
Новоселова.

Экономика, организация
и управление в области
недропользования:
учебник и практикум

М.: Издательство
Юрайт

М.: Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/3BEA
E01F-A756-4C018E3805C6B7559479

2018

www.biblioonline.ru/book/2EBF
FFA1-496C-4422AA318D85F2FDB5BB

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Современная кредитно-денежная политика государства
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Рожкова Д.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
Содержание темы
Причины монетарного регулирования.
Виды регулирования.
Центральный банк и его роль в
Операции центрального банка.
экономике
Центральный банк и экономика.
Банковская конкуренция: за и против
Общая характеристика трансмиссионного механизма. Портфельный
подход.
Трансмиссионный
механизм Подход с позиции богатства.
кредитно-денежной политики
Кредитный механизм трансмиссии.
Трансмиссионный механизм валютного курса.
Государство и экономика: игра с ненулевой суммой
Государственная монетарная Классификация видов государственной политики.
политика
в
закрытой
и Инструменты монетарной политики.
открытой экономиках
Альтернативные цели монетарной политики.
Временная непоследовательность монетарной политики.
Монетарная политика в разных версиях.
Эффективность государственной политики в закрытой экономике.
Сложности в осуществлении монетарной политики на практике.
Циклы деловой активности.
Финансовые кризисы и их Картина кризиса.
уроки
для
монетарной Механизм финансового кризиса.
политики
Финансовые инновации как драйверы финансового кризиса.
Государственная политика в период кризиса.
Платежный баланс страны.
Валютный рынок.
Управление валютным курсом
Динамика валютного курса.
Монетарная политика в открытой экономике.
Форма контроля текущей и промежуточной аттестации
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (К), доклад – презентация (ДП).
Форма промежуточного контроля: экзамен (Экз).
Код этапа освоения компетенции
Результаты обучения
на уровне знаний: знать основные инструменты денежно-кредитной
политики, методики расчета основных финансово-экономических
показателей;
на уровне умений: уметь обосновывать методику расчета финансовоэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
ПК – 4.2
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления;
на уровне навыков: составления прогноза динамики основных
показателей на макро- и мезоуровне;
на уровне знаний: знать методологию разработки долгосрочной
социально-экономической стратегии государства, особенности ее
формирования в современной России;
ПК – 8.2
на уровне умений: уметь использовать методы работы с
нормативными
документами,
статистическими
материалами,
экономической литературой с целью правильного понимания

Код этапа освоения компетенции

ПК – 10.2

Результаты обучения
решений, принимаемых государством в сфере денежно-кредитного
регулирования;
на уровне навыков: владеть навыками выбора оптимальных объектов
вариантов разработки и реализации государственных регулирующих
воздействий
в
форме
денежно-кредитной
политики,
соответствующей общей стратегии долгосрочного социальноэкономического развития страны
на уровне знаний: знать основные механизмы и инструменты
разработки и реализации долгосрочной денежно-кредитной политики
Российской Федерации, способы повышения ее результативности
на уровне умений: уметь применять полученные знания на практике
с целью оценки степени эффективности реализации современной
денежно-кредитной политики государства и ее составных частей
на уровне навыков: владеть навыками оценки эффективности
решений государства в области денежно-кредитной политики и
способами повышения эффективности экономической политики
государства
Основная литература

№
п/п

1

Автор

Подъяблонская
Л.М.

2

Абрамова М.А.

3

Ларионов И.К.

4

Беляков С.А.

5

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
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

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
p.ru/11010.htm

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
Б1.В.ДВ.04.02 Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения
Автор: старший преподаватель кафедры экономики и финансов Валецкая Т.И.
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
Содержание темы
Тема 1. Сущность
Понятие и принципы бюджетного федерализма. Американская модель
бюджетного
бюджетного федерализма. Европейская модель бюджетного федерализма.
федерализма и его
Российская модель бюджетного федерализма. Функции бюджетного
модели
федерализма. Современные проблемы бюджетного федерализма.
Понятие и сущность межбюджетных отношений. Собственные и регулирующие
Тема 2. Организация
доходы. Норматив бюджетной обеспеченности. Финансовая помощь: понятие и
межбюджетных
основные виды. Формы межбюджетных трансфертов. Функции межбюджетных
отношений в РФ
отношений. Принципы построения межбюджетных отношений.
Тема 3. Финансовый
Финансовый анализ межбюджетных отношений. Структура межбюджетных
анализ межбюджетных
отношений. Условия, влияющие на межбюджетные отношения.
отношений
Тема 4. Межбюджетные
отношения в РФ: оценка Этапы становления межбюджетных отношений в РФ. Методы межбюджетного
состояния и перспективы регулирования.
развития
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О) контрольная работа (К), доклад с презентацией (ДП).
Формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: знать основы стратегического, системного и финансового
анализа
ПК-4.2
на уровне умений: уметь применять способы анализа информационного
материала и проводить необходимые для этого экономические расчеты
на уровне навыков: владеть навыками составления прогнозной оценки основных
финансовых показателей на микро-, макро- и мезоуровне
на уровне знаний: знать теоретические основы разработки проектов и программ;
знать основные показатели характеристики бюджетов различных уровней и
современной денежно-кредитной политики;
ПК-8.2
на уровне умений: уметь проводить расчеты по заданным показателям;
Уметь интерпретировать полученные характеристики финансовой и бюджетной
системы, делает самостоятельные выводы;
на уровне знаний: знать теоретические основы разработки бюджетов различных
уровней;
знать основные показатели характеристики бюджетов различных уровней;
на уровне умений: принимать решение о перераспределении финансовых
активов;
принимать решение о сокращении расходов бюджета и/или повышении доходов
бюджета с указанием конкретных мероприятий достижению данной цели
на уровне навыков: разрабатывать финансовые планы организации

ПК-10.2

Основная литература
п/
п

Автор

Название
издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

п/
п

1

2

Автор

Подъяблонская
Л.М.

Ракитина И. С.

Название
издания
Государственные
и муниципальные
финансы
[Электронный
ресурс]: учебник
для обучающихся
вузов
Государственные
и муниципальные
финансы
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Издательство

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

М.: ЮНИТИДАНА

2015

http://www.iprbookshop.ru/524
54.html.

2017

https://biblioonline.ru/book/2E1F1A2240B7-4EC6-8E6120FAEA134205

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Компьютерные технологии визуализации данных
Автор: к.т.н. доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Солодкий О.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.
План курса:
Наименование тем
№
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Основные способы визуализации. Виды данных при компьютерной
Компьютерные
визуализации. Виды визуализации. Средства визуализации данных,
1 технологии визуализации
программное обеспечение технологии визуализации. Векторная и
данных
растровая графика. Анимация.
Использование табличного процессора MS Excel для визуализации
данных. Графика спарклайнов. Встроенные методы условного
форматирования.
Условное
форматирование
с
использованием
логических формул. Работа с диаграммами. Создание диаграммы.
Создание диаграммы. Форматирование диаграммы. Изменение типа
Методы визуализации
диаграммы. Выбор эффективного типа диаграммы. Элементы диаграмм.
2 данных с помощью
Ряды данных. Редактирование формулы ряда. Модификация диаграмм.
электронных таблиц
Точечные и пузырьковые диаграммы. Построение комбинированных и
совмещенных диаграмм. Специальные виды диаграмм. Каскадные
диаграммы отклонений. Лепестковые диаграммы. Наложение диаграмм.
3D-визуализация данных. Интерактивные диаграммы: виды и методы
создания.
Понятие электронной презентации. Виды презентаций.
Процесс создания презентации.
Создание электронных
3
Слайд. Редактирование слайда. Вставка объектов. Объекты WordArt.
презентаций
Настройка анимации объектов. Смена слайдов. Использование
гиперссылок. Настройка презентации.
Графические редакторы и просмотровщики изображения. Основные
приемы работы в графическом редакторе. Формирование растрового
4 Компьютерная графика
изображения. Цветовые модели. Рисование. Коррекция изображения.
Изменение свойств холста. Понятие разрешения. Подготовка изображения
для печати.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад с презентацией (ДП), проект (П).
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
Основная литература

№
п/п

Автор

1

Черткова Е.А.

2

Гаврилов М.В.

Название издания
Компьютерные
технологии обучения:
учебник для вузов / Е.А.
Черткова. – 2-е изд., испр.
и доп.
Информатика и
информационные
технологии : учебник для

Издательство

Год
издания

М.:
Издательство
Юрайт

2018

М.:
Издательство
Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/D77
542A3-D7CF4CEE-BE1F457A7A655163
www.biblioonline.ru/book/359
552BB-DAE8-

3

Алексеева Т.В.
[и др.]

вузов / М.В. Гаврилов,
В.А. Климов. – 4-е изд.,
пер. и доп.
Информационные
аналитические системы
[Электронный ресурс]:
учебник / Т.В. Алексеева
[и др.]. — Электрон.
текстовые данные.

4BD4-8BBE67AF29BC52B0
М.: Московский
финансовопромышленный
университет
«Синергия»

2013

http://www.iprbook
shop.ru/17015.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Ораторское мастерство
Автор: к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления А.А. Шмаков
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
Содержание тем
п/п
тем
Основы
Расположение как система рекомендаций (правил) в построении композиции
спичрайтерства.
(структуры) речи. Три составные части монологической речи: выступление,
основная часть, заключение. Основные приемы выступления, зачина, предисловия
ораторской речи. Построение основной части: приемы подачи фактов, аргументов.
Рассмотрение основных методов подачи материала (индукции, дедукции,
1
аналогии, а также ступенчатый, исторический или хронологический и другие
методы). Приемы заключения речи. Необходимость творческого стилевого усилия,
новизна, оригинальность, уместность в развертывании речи. Построение плана
речи. Процесс подготовки монологической речи разной целевой направленности.
Речевой имидж
Понятие «речевой имимдж». Компоненты речевого имиджа оратора. Основные
оратора.
требования культуры речи. Правильность. Точность высказывания. Логичность
изложения. Ясность и доступность изложения. Чистота речи. Выразительность
2
речи. Разнообразие средств выражения. Эстетичность. Уместность. Составление
словаря правильности произношения общераспространенных слов и выражений,
который является залогом формирования красивой речи оратора.
Функциональные
Общие понятия стиля в риторике. Примеры официально-делового стиля,
стили.
разговорного, литературно-художественного и публицистического стилей.
Выразительность
Украшение речи - средство языковой выразительности. Тропы (эпитет, метафора,
3
речи оратора.
сравнение и др.). Фигуры речи (анафора, аллю-зия, коммуникация, риторический
вопрос, апозиопеза (фигура умолчания). Параллелизм, виды иронии и др. Анализ
образцов ораторской речи по использованию языковой выразительности.
Мастерство
Три компонента речевого акта: оратор – речь – аудитория. Требования к оратору
устного
для создания убедительного и впечатляющего образа. Личность говорящего и
публичного
образ-маска. Категории, составляющие образ говорящего: жизненно-философская
выступления.
позиция, изобретение мыслей, ин-дивидуальность стиля. Требования к голосу
оратора: сила голоса (степень громкости), отчетливость произношения (дикция),
интонирование (модуляция голоса). Темп речи, его изменение. Паузы в речи как
4
ораторский прием (смысловые и другие паузы). Правила и приемы телодвижений,
мимики оратора; оптимальные позы оратора. Взаимодействие оратора со
слушателями: учет оратором состава аудитории, ее количества, настроения и т.д.
Приемы взаимодействия с аудиторией. Правила реакции оратора на различные
реплики аудитории.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (Пз)
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ОК -3.
на уровне знаний:
– знать теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой
коммуникации.
на уровне умений:
– использовать профессиональные приемы и технологии деловой
коммуникации для достижения поставленных целей в процессе делового
общения; осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, деловую переписку, общение по телефону, проведение
совещаний, презентаций.

ОПК – 1

на уровне навыков:
– владеть навыками и приемами деловых коммуникаций; навыками
организации и проведения таких форм делового общения как деловая беседа,
переговоры, совещание, презентация, дискуссия; приёмами грамотного и
профессионального ведения телефонного разговора, деловой переписки;
навыками и способами урегулирования конфликтных и стрессовых ситуаций
делового общения.
на уровне знаний:
– знать основные формы деловых коммуникаций, вербальные, визуальные,
невербальные средства коммуникации; психологические характеристики
личности и их влияние на коммуникативный процесс.
на уровне умений:
– анализировать коммуникативные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности; применять разнообразные
стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и
сотрудничество; эффективно использовать коммуникативные навыки для
разрешения конфликтных и кризисных ситуаций в деловом общении;
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь.
на уровне навыков:
– владеть приёмами создания имиджа делового человека; методами и
программными средствами обработки деловой информации, навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности; навыками подготовки публичного
выступления
и
приемами
привлечения
внимания
аудитории;
профессиональными приемами убеждения, технологиями воздействия и
влияния на деловых партнёров и навыками активного слушания.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.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 Ирина Викторовна
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
Содержание темы
Сущность социальной адаптации.
Тема 1.Теоретические основы
Этапы социальной адаптации
социальной адаптации
Типы социальной адаптации инвалидов
обучающихся
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
Тема 2.Особенности
использования труда инвалидов
регулирования труда инвалидов.
Условия труда и отдыха инвалидов
Трудоустройство 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
Тема 3.ИнформационноТекстовый редактор Microsoft Word
коммуникационные технологии,
Электронные таблицы Microsoft Excel
используемые в учебной
Графический редактор Adobe Photoshop
деятельности
GIF-анимация
Microsoft Power Point
Интернет - Браузеры.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (КР)
Формы промежуточной аттестации: зачет (Зач)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: знает сущность, особенности, этапы социальной адаптации

ОПК-2

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

ПК-17

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
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