
Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.01  Методология научного исследования 
 

Авторы: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф.  

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры антикризисного 

управления  Ивлева Г.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-3 
 

План курса: 

Тема 1. Экономическая наука в системе научного познания мира. Взаимосвязь 

предмета и метода экономической науки. 

Тема 2. Принципы построения экономической системы классической политической 

экономии. 

Тема 3. Марксизм в экономической науке. 

Тема 4. Предмет и методы исследования исторической школы в экономической 

науке. 

Тема 5. Эволюция методологии неоклассической микроэкономики. 

Тема 6. Становление институциональной парадигмы в экономической науке. 

Тема 7. Основные принципы экономического анализа кейнсианства. 

Тема 8. Использование кейнсианских рекомендаций в практике государственного 

регулирования экономики. 

Тема 9. Неолиберализм в экономической науке: основные идеи и принципы. 

Тема 10. Использование неолиберальных теорий для рыночных преобразований в 

постсоциалистических странах. 

Тема 11. Неоинституциональная парадигма в экономической науке. 

Тема 12. Применение теорий неоинституционализма в экономической практике. 

Тема 13. Мэйстрим и альтернативные направления экономической науки. 

Тема 14. Междисциплинарные связи экономической науки. 

Тема 15. Российская экономическая школа. 

Тема 16. Проблемы методологии и развития экономической науки. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, домашнее задание, 

эссе, реферат, диспут, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 
 

Основная литература: 
1. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В. С. Адвадзе, И. А. 

Андреева, Л. С. Андриянова [и др.] ; под ред. А. С. Квасов. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — 978-5-238-01982-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

2. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 153 с. 



— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00588-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E6919565-DA7E-4B03-9FB4-D089980F71B7. 

3. Янова, П. Г. История и методология экономической науки. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / П. Г. Янова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 141 c. — 978-5-

4487-0389-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79635.html 

4. Янова, П. Г. История и методология экономической науки. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / П. Г. Янова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 172 c. — 978-5-

4487-0388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79634.html 
 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.02 Актуальные проблемы финансов 

 

Автор: Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Малых Н.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС – 1 

План курса: 

Тема 1. Финансовая система и финансовые ресурсы  

Тема 2. Финансовая политика: содержание, методологические основы и способы 

практической реализации  

Тема 3. Финансовое прогнозирование и планирование. Финансовый контроль  

Тема 4. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций. Финансы 

домашних хозяйств  

Тема 5. Финансы в условиях глобализации. Международные финансовые 

организации  

Тема 6. Финансовый потенциал предприятий и его реализация  

Тема 7. Совершенствование системы управления финансами  

Тема 8. Финансовые проблемы развития предпринимательства  

Тема 9. Государственные финансы. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ  

Тема 10. Бюджетный процесс в Российской Федерации и направления его 

реформирования  

Тема 11. Финансовая система субъектов РФ. Муниципальные финансы и местные 

бюджеты 

Тема 12. Бюджетные и внебюджетные фонды 

Тема 13. Государственный кредит. Государственный долг и управление им 

Тема 14. Современные проблемы бюджетного регулирования и бюджетного 

федерализма в России. Модернизация бюджетных и межбюджетных отношений в 

современных условиях 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут, эссе, 



коллоквиум, реферат.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен, курсовая работа. 
 

Основная литература: 
1. Акинин, П. В. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П. В. Акинин, Е. А. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 109 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69373.html 

2. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т.: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — Т.1 - 314с., Т.2 - 342с.  — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/97273269-0FED-46F1-B425-0C567F8A17F4.  

3. Балтина, А. М. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. М. Балтина, Ю. И. Булатова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 c. — 978-

5-7410-1452-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61349.html  

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.03 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты             

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-4 

 

План курса: 

Тема 1. Финансовый рынок как объект государственного регулирования. 

Основные сегменты финансового рынка России, их  взаимосвязи, динамика развития.  

Тема 2. Рынок капитала и его организация.  

Тема 3. Ценные бумаги как инвестиционный товар. Проблемы и перспективы 

развития рынка ценных бумаг в России. 

Тема 4. Принципы и основные направления государственного регулирования рынка 

ценных бумаг. 

Тема 5. Государственные органы и саморегулируемые организации на финансовом 

рынке: международный опыт и российская практика. Валютные и универсальные биржи в 

системе регулирования финансового рынка. 

Тема 6. Банковский сектор на финансовом рынке  России. 

Тема 7. Государственное регулирование рынка банковских продуктов и услуг. 

Тема 8. Единая государственная денежно-кредитная политика и ее влияние на 

финансовый рынок России. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, домашнее задание, 



диспут, доклад, эссе, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Пакова, О. Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

[Электронный ресурс] : практикум / О. Н. Пакова, Ю. А. Коноплева. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 

105 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66125.html 

2. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебник для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (уровень магистратуры)/ Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 

392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59675.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.   Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : 

учеб. пособие для вузов / О. А. Школик ; под науч. ред. А. Ю. Казака. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00276-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04. 

 

 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.04  Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики          

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-2 

 

План курса: 

Тема 1. Макроэкономическая политика государства: виды, содержание, цели, 

методы.  

Тема 2. Реализация теории общего равновесия в практике государственного 

регулирования экономики. 

Тема 3. Бюджетно-налоговая политика государства и механизм ее реализации. 

Тема 4. Особенности финансового регулирования российской экономики. 

Тема 5. Теоретические основы денежно-кредитной политики и условия ее 

эффективности. Специфика де-нежно-кредитного регулирования российской экономики. 

Тема 6. Валютная политика государства и проблема интернационализации рубля. 

Тема 7. Условия эффективного взаимодействия фискальных и монетарных методов 

регулирования экономики. 

Тема 8. Роль финансовых и денежно-кредитных методов регулирования  в 

обеспечении устойчивого развития российской экономики. 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, домашнее задание, 

диспут, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Кузнецова, Е. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный 

ресурс] : ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 

менеджмента / Е. И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

2. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебник/ А.С. Нешитой— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11004.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика : учебник для магистратуры / Е. В. Маркина [и др.] ; под ред. Е. В. 

Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 486 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-534-05491-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AA6F21FB-5AD1-4235-98C1-3C9BBC363962. 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.05 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС – 5 

План курса: 

Тема 1. Современные денежные системы и организация денежного обращения.  

Деньги, их функции и значение в рыночной экономике. 

Тема 2. Роль и функции Банка России. Единая государственная денежно-кредитная 

политика и роль банковского сектора в ее реализации. 

Тема 3. Инфляция: причины, последствия, способы противодействия. 

Тема 4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения в условиях 

глобального кризиса. 

Тема 5. Мировая практика денежно-кредитного регулирования. Опыт США, ЕС, 

других стран.  

Тема 6. Современные вызовы для  денежно-кредитной политики Банка России. 

Тема 7. Новые подходы к управлению  рисками  в денежно-кредитной сфере. 

Тема 8. Изменение модели развития банковского бизнеса. Среднесрочная 



перспективы развития банковского сектора России. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, домашнее задание, 

диспут, доклад, эссе, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Алехин, Б. И. Кредитно-денежная политика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 060400 «Финансы и 

кредит» / Б. И. Алехин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 135 c. — 5-238-00799-X. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81789.html  

2. Пенкин А.Ф. Денежно-кредитная система России и основы ее регулирования 

[Текст]: учебное пособие/ А.Ф. Пенкин. – М.: РАГС, 2010. – 171 с. 

3. Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений : учеб. пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 155 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-03639-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A3DDA32B-1449-48E1-91EC-A5B0E6D37436.   
 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.06 Финансовый анализ (продвинутый уровень)  

 

 

Автор: Кандидат экономических наук, доцент кафедры  экономики и финансов 

общественного сектора Малых Н.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-4, УК ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления: содержание, задачи, методы.  

Тема 2. Информационное обеспечение финансового анализа.  

Тема 3. Анализ структуры и источников капитала организации. Резервы роста 

капитала. 

Тема 4. Оценка состава и структуры собственного капитала. 

Тема 5. Структура источников средств и оптимизация цены капитала..        

Тема 6. Анализ эффективности размещения капитала в активах организации. 

Оценка величины и динамики чистых активов. 

Тема 7. Выбор инвестиционной стратегии организации. 

Тема 8. Анализ структуры и  динамики  оборотных активов. Резервы ускорения 

http://www.biblio-online.ru/book/A3DDA32B-1449-48E1-91EC-A5B0E6D37436
http://www.biblio-online.ru/book/A3DDA32B-1449-48E1-91EC-A5B0E6D37436


оборачиваемости средств. 

Тема 9. Анализ денежных потоков  и показателей их эффективности. Бюджет 

продаж и бюджет денежных потоков в системе управления финансами.. 

Тема 10. Анализ финансового состояния, ликвидности и платёжеспособности 

организации 

Тема 11. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации 

 

 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование,  коллоквиум, эссе,  

диспут, доклад.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — 978-5-

238-02358-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71240.html 

2. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08792-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F4A8F522-AB4F-4B13-A551-55F58BF3A1FB. 

3. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08793-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6866A1CF-4E66-4985-ACBD-9DDC4903CAD6. 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.07 Математическое обеспечение финансовых решений 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

государственного регулирования  экономики Мельников Р.М 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции УК ОС-1, УК ОС-2, УК ОС-3. 

 

План курса: 

Тема 1. Основные понятия регрессионного анализа. 

Тема 2. Модели регрессионного анализа финансовых рынков и институтов. 

Тема 3. Оценка финансовых активов и эффективности финансовых решений в 

EViews. 

Тема 4. Оценка равновесного курса рубля к иностранным валютам в EViews. 



Тема 5. Оценка финансовых рисков с использованием методологии RiskMetrics. 

Тема 6. Оценка финансовых рисков с использованием методологий CorporateMetrics 

и CreditMetrics. 

Тема 7. Сценарное моделирование динамики финансово-экономических систем. 

Тема 8. Учебный исследовательский проект. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости:  тестирование, решение задач, защита 

учебного исследовательского проекта. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Люу Ю. Методы и алгоритмы финансовой математики. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М.: Издательство "Лаборатория знаний", 2014. — 754 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66135 

2. Чжун К.Л. Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические 

процессы и финансовая математика. [Электронный ресурс] / К.Л. Чжун, Ф. АитСахлиа. — 

Электрон. дан. — М.: Издательство "Лаборатория знаний", 2014. — 455 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/66146 

3. Мельников Р.М. Эконометрика. – М.: Проспект, 2016. – 288 c. 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.01.  Информационные системы и технологии в финансовом секторе 

экономики 

 

Автор: Кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики и прикладной 

математики Панкратов И.Ю. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-2, ПК-11 

 

План курса: 

Тема 1. Информационные технологии в финансовом секторе  

Тема 2. Информационные технологии в банковском секторе  

Тема 3. Проблемы зашиты финансовой информации  

Тема 4. Обработка финансовой информации  

Тема 5. Базы данных финансовой информации  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут. 
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 



Основная литература: 
1. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] 

: практикум / Б.А. Бурняшов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33674.html 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Экономические информационные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Акимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47675.html 

3. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html  

4. Экономическая информатика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. Д. Романова [и др.] ; отв. ред. Ю. Д. Романова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 495 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3770-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/426110 (дата обращения: 09.04.2019). 

 

 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02 Иностранный язык  в профессиональной сфере  

 

Автор: к.к.н., доц. Ложникова И.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-2, ПК-19, ПК-21 

 

План курса: 

Тема 1. “History of Economic Thought” История экономической мысли  

Тема 2. “Econometrics” Эконометрика.  

Тема 3. “The Traditional Economy and The Market Economy” Народное хозяйство и 

рыночная экономика. климата 

Тема 4. “Market Structure and Competition, Monopolies” Структура рынка и 

конкуренция, монополии. 

Тема 5. ”The Planned Economy and The Mixed Economy” Плановая экономика и 

смешанная экономика. 

Тема 6. “Consumer choices, Costs and Supply” Потребительский рынок, издержки и 

предложения.  

  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, эссе,  тестирование, диспут, 

доклад. 

http://www.iprbookshop.ru/33674.html
http://www.iprbookshop.ru/47675.html
http://www.iprbookshop.ru/52159.html


Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-

ориентированному иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического 

факультета) / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 194 c. — 978-5-7779-1862-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

2. Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.П. Фролова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. — 176 c. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/47417.html  

3. Городецкая, Е.Я. Деловой английский язык для менеджеров: Учебное 

пособие / Е.Я. Городецкая. - М.: Проспект, 2017. - 248 c 

4. Короткина, И.Б. Английский язык для государственного управления: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Б. Короткина.. М.: Юрайт, 

2018. - 229 c 
 

 
 
 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03 Рынок ценных бумаг и его регулирование 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-8,  ПК ОС-29 

 

План курса: 

Тема 1. Ценные бумаги как инвестиционный товар. Виды и классификация 

ценных бумаг. 

Тема 2. Виды деятельности на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники 

фондового рынка. 

Тема 3. Организация торговли ценными бумагами в России и развитых странах. 

Биржевая торговля и внебиржевой рынок. Инфраструктура рынка ценных бумаг и ее 

развитие. 

Тема 4. Основы финансовых вычислений. Принципы составления портфеля 

ценных бумаг. 

Тема 5. Рынок производных финансовых инструментов. 



Тема 6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 7. Первичное размещение ценных бумаг: нормативно-правовое регулирование 

и практика.  Особенности IPO крупнейших российских компаний. 

Тема 8. Коллективные инвестиции. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, эссе,  домашнее задание, 

дискуссия, доклад, тест, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Белов, В. А.   Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05424-8. 

2. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»/ Кузнецов 

Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 288 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71054.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Основы портфельного инвестирования: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. Ядрин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07092-7. 
 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б.1.В.04 Банковская система и банковский надзор           

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-7, ПК-9, ПК-24 

 

План курса: 

Тема 1. Банковская система и банковское предпринимательство в России .  

Тема 2. Роль и функции Банка России. Единая государственная денежно-кредитная 

политика и роль банковского сектора в ее реализации. 

Тема 3. Формирование ресурсов банка, пассивные операции. 

Тема 4. Структура и качество  активов банков. 

Тема 5. Доходы и расходы кредитных организаций, распределение прибыли банков. 

Доходы  коммерческих банков и их источники. Состав и структура доходов 

коммерческого банка. 

Тема 6. Банковские риски и системы управления ими. 



Тема 7. Организация надзора и контроля кредитных организаций: международный 

и российский опыт. 

Тема 8. Технологии стратегического планирования в коммерческом банке. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, эссе, деловая игра, домашнее 

задание, тестирование, дискуссия, доклад, обсуждение прогнозов. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в 

Российской Федерации: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. 

Э. Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-9916-8753-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385. 

2. Банковские риски: учебник/ кол авторов под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. 

Валенцевой. - 3-е изд. перераб и доп. - М.: КНОРУС, 2016.- 292 с. (бакалавриат и 

магистратура). 

3. Розанова, Н. М. Деньги и банки: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01092-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AAA34BB5-AA53-42E2-8090-6B3C1C1B78F7. 

4. Хасянова С.Ю. Совершенствование банковского регулирования и надзора в 

России на основе международных принципов. Монография. – М.: НИЦ Инфра-М, 2016.- 

234 с. 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.05 Финансово-экономическая оценка инвестиций 

 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

государственного регулирования  экономики  Мельников Р.М 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-9, ПК-20, ПК-22. 

 

План курса: 

Тема 1. Структура денежных потоков от реализации инвестиционного проекта. 

Тема 2. Учет влияния инфляции и проверка финансовой реализуемости проекта. 

Тема 3. Система показателей оценки эффективности инвестиций. 

Тема 4. Методы расчета основных показателей эффективности инвестиций. 

Тема 5. Оценка стоимости привлечения капитала. 

Тема 6. Учет финансового рычага при оценке эффективности инвестиционного про-

екта. 



Тема 7. Разработка финансовой модели инвестиционного проекта. 

Тема 8. Инвестиционные риски и методы их оценки. 

Тема 9. Оценка инвестиционных проектов методом реальных опционов. 

Тема 10. Имитационное моделирование результатов реализации проекта методом 

Монте-Карло. 

Тема 11. Методология анализа издержек и выгод. Особенности оценки общественно 

значимых проектов. 

Тема 12. Оценка эффективности общественно значимого инвестиционного проекта 

методом анализа издержек и выгод. 

Тема 13. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости:  тестирование, решение задач, защита 

бизнес-плана и финансовой модели учебного инвестиционного проекта. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 
 

Основная литература: 
1. Асват Дамодаран Инвестиционная оценка [Электронный ресурс] : 

инструменты и методы оценки любых активов / Дамодаран Асват. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Альпина Паблишер, 2017. — 1339 c. — 978-5-9614-0802-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68013.html 

2. Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на 

развивающихся рынках : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. 

Лимитовский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 486 с.  

3. Мельников Р.М. Экономическая оценка инвестиций. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 264 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54912 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.06 Бухгалтерский учет (продвинутый уровень)  

 

            Автор: Доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Буневская С.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции ПК-3, ПК-6, ПК-16 

 

План курса: 

Тема 1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета. 

Тема 2. Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета 

Тема 3. Современные проблемы учета активов, обязательств, капитала, доходов, 

расходов и финансовых результатов. 

Тема 4. Информационно-аналитическое значение бухгалтерской (финансовой) 

http://e.lanbook.com/book/54912


отчетности 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, диспут, 

контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 
 

Основная литература: 
1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

Учебник. - 4-е изд., пераб.  доп.- М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 512 с. 

2. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / В. А. Бородин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 528 c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81618.html 

3. Финансовый учет для магистров (продвинутый курс): Учебник/ Под ред. 

А.М. Петрова.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 400 с. 

 

 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.07  Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Автор: Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Малых Н.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап формирования компетенции: ПК-3, ПК-6 
 

План курса: 

Тема 1. Международная стандартизация финансовой отчетности. Формирование и 

развитие системы МСФО 

Тема 2. Концептуальные основы МСФО 

Тема 3. Состав и порядок представления отчетности, формируемой в формате 

МСФО 

Тема 4. Порядок отражения в отчетности нефинансовых активов предприятия  

Тема 5. Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на прибыль и 

изменений обменных курсов валют 

Тема 6: Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, резервов, 

условных активов и обязательств 

Тема 7: Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и договоров 

страхования 

Тема 8: Объединение бизнеса и формирование консолидированной отчетности 

http://www.iprbookshop.ru/81618.html


 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, диспут, 

эссе, коллоквиум. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

Основная литература:  
1. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html  

2. Трофимова, Л. Б. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. Б. Трофимова. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-10749-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/30D9B3CE-5066-485D-9294-5AEF5B7295B5. 

 
 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.08  Налогообложение и налоговое администрирование 

 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Чванов Р.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-15 

 

План курса: 

Тема 1. Общая теория налогов и ее эволюция 

Тема 2. Развитие налоговой системы России 

Тема 3. Распределение налогового бремени 

Тема 4. Методы налогового администрирования и их результативность 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен, защита курсовой работы. 

 

 

Основная литература: 

1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие.Магистр – 

М.: Инфра-М, 2018.- 576 c. 

2. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 



практика [Электронный ресурс] : учебник для магистров, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», по программе «Налоги и налогообложение» / М.Е. 

Косов, Л.А. Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-02212-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81671.html  

3. Черник, Д. Г. Налоговая политика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелёв ; под ред. Д. Г. Черника. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 408 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-6794-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8137CFED-D6C4-4CAC-

AFA7-200B8F98D3F9. 
 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.09 Международные валютно-кредитные отношения  

 

Автор: Кандидат экономических наук,  доцент кафедры теории и практики 

государственного контоля Хохлова С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции  ПК-4, ПК-23. 

 

План курса: 

Тема 1. Мировая и европейская валютная система: теория и эволюция. 

Тема 2. Мировой фондовый рынок и рынок золота. 

Тема 3. Валютный курс. Валютные операции. Валютный рынок РФ. 

Тема 4. Государственное и межгосударственное регулирование валютных 

отношений. 

Тема 5. Международные расчеты и платежный баланс. 

Тема 6. Международный кредит. Международные долги. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, реферат, 

задание.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1. Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. 

пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: Инфра-М. – 2016.- 704 с.  

2. Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Звонова, И.Е. Медушевская. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 274 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19285.html  

3. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 



магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. 

Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01876-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A724B057-CFA3-4099-BD15-EBDE7F05C71C.  

4. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. 

Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 372 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01878-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D62CBC02-FAF7-470D-9A92-4C8A8AD8A2FE. 
 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.10  Страховой рынок и его регулирование 

 

Автор: Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Васнев С.А 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-12, ПК ОС-29 
 

План курса: 

Тема 1. Экономическая сущность, функции, роль страхования в рыночной 

экономике. Принципы организации страхового дела.  

Тема 2 . Страховой рынок как объект государственного регулирования. 

Организационные и правовые основы регулирования.  

Тема 3. Структура страхового рынка. Критерии  классификации страховой  

деятельности. 

Тема 4. Основные виды (отрасли) деятельности страховых компаний (личное, 

имущественное, страхование ответственности, страхование  предпринимательских рисков, 

перестрахование). Преимущественные виды страхования. 

Тема 5. Финансовые основы страховой деятельности. Анализ финансовых 

рисков страховых компаний. Инвестиционная деятельность. 

Тема 6. Страховой рынок в России и за рубежом. Основные тенденции развития 

страхового рынка в России. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная 

работа,  эссе, реферат, диспут. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 
 

Основная литература: 
1. Белозёров, С. А. Регулирование страховой деятельности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Ж. В. Писаренко, Н. П. Кузнецова ; под ред. 

С. А. Белозерова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4097-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/941279C1-8130-4524-A59D-A16336850407.  



2. Земцова Л.В. Страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 

Земцова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 144 c. — ЭБС «IPRbooks»  

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72185.html  

3. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / А.Г. Бадалова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 135 c. — 978-5-394-02706-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60623.html 

 
 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.11 Слияния и поглощения  

 

Автор: Кандидат экономических наук,  доцент кафедры теории и практики 

государственного контоля Хохлова С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции  ПК-17, ПК-24. 

 

План курса: 

Тема 1. Теоретические основы слияний и поглощений: сущность, мотивы, 

механизм 

Тема 2. Практика слияний и поглощений на финансовых рынках 

Тема 3. Корпоративный контроль и методы противодействия недружественным 

слияниям 

Тема 4. Основные подходы к  оценке стоимости бизнеса 

Тема 5. Управление компанией в постинтеграционный период 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1. Рид С., Лажу А. Искусство слияний и поглощений. Пер. с англ. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2014. – 957 с. 

2. Марков, П. А. Недружественное поглощение. Теория, практика, правовое 

регулирование [Электронный ресурс] : монография / П. А. Марков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 96 c. — 978-5-238-01898-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81510.html 

3. Патрик А. Гохан Слияния, поглощения и реструктуризация компаний 

[Электронный ресурс] / А.Гохан Патрик. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, 2016. — 741 c. — 978-5-9614-5156-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41405.html 

http://www.iprbookshop.ru/72185.html
http://www.iprbookshop.ru/41405.html


4. Фрэнк Ч. Эванс Оценка компаний при слияниях и поглощениях [Электронный 

ресурс] : создание стоимости в частных компаниях / Ч.Эванс Фрэнк, М.Бишоп Дэвид. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 336 c. — 978-5-9614-

5021-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48573.html 
 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.01.01 Гражданское право  

 

Авторы: Кандидат юридических наук, доцент,  заведующий отделением Высшая 

школа правоведения   Зайцев О.В.  

Научный сотрудник  центра экономического правосудия  Петрова С.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-11, ПК ОС-28 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники гражданского права. 

Тема 2. Субъекты гражданских правоотношений.  

Тема 3. Объекты гражданских прав. 

Тема 4. Понятие и виды сделок. 

Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство в 

гражданском праве. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.        

Тема 6. Право собственности и другие вещные права 

Тема 7. Понятие и виды обязательств. Способы обеспечения обязательств. 

Тема 8. Общие положения о договоре. Виды договоров.  

Тема 9. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 622 с.  

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 1. 

Лица, блага : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с.  

3. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности вещей : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.01.02  Стратегическое планирование  

 

Автор: Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Белоусова О.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК – 11, ПК ОС – 28 

 

План курса: 

Тема 1. Концепция стратегического планирования  

Тема 2. Система стратегического планирования и ее подсистемы  

Тема 3. Корпорация как объект стратегического планирования  

Тема 4. Процесс формирования стратегии организации  

Тема 5. Стратегический анализ в деятельности организации  

Тема 6. Принципы формирования и реализации эффективной стратегии  

Тема 7. Процесс реализации стратегии и контроля за ее исполнением  

Тема 8. Система стратегических финансовых планов организации  
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа, кейс-

стади, диспут.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ : учебник и практикум 

для магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-534-00652-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/85F7708C-99BB-4512-AB89-D223BB4A3EF4. 

2. Попов, С. А. Стратегический менеджмент: актуальный курс : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. А. Попов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9774-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DA2F96F2-F3B6-490F-9596-BA43F9826DC1. 

3. Попович А.М. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Попович. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 320 c. — 978-5-7779-1916-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59657.html 

4. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. 

Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. — 5-

85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.02.01 Система государственного и муниципального управления  

 

Автор: Кандидат юридических наук, доцент,  доцент кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Занко Т.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-5, ПК ОС-30 

 

План курса: 

Тема 1. Предмет государственного и муниципального управления. Государство как 

субъект управления общественными процессами 

Тема 2. Объективные основы и субъективный фактор государственного и 

муниципального управления. 

Тема 3. Организационная структура государственного и муниципального 

управления. 

Сравнительный анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов 

Тема 4. Влияние федеративного устройства на организацию государственного 

управления и местного самоуправления. Национальный компонент в управлении 

Тема 5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении 

Тема 6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного и муниципального управления 

Тема 7. Измерение эффективности государственного и муниципального управления. 

Критерии, показатели и процедуры 

Тема 8. Факторы и источники рациональности и эффективности государственного и 

муниципального управления  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Ю. Наумов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 554 c. — 978-5-394-01417-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57137.html 

2. Осейчук, В. И. Теория государственного управления : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

342 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01129-6. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9E4B75E4-72B5-4E4F-BFF7-

D265AE044EAC. 

3. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Игонина [и др.] ; под ред. Л. Л. Игониной. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 



курс). — ISBN 978-5-9916-8281-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A059F595-B300-45B8-8D38-8CCC38426B3C. 
 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.02.02 Финансовое право  

 

 

Автор: Кандидат юридических наук, доцент,  заведующий отделением Высшая 

школа правоведения   Зайцев О.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-5, ПК ОС-30 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие, предмет, функции финансового права  

Тема 2. Теоретические подходы к доктрине финансового права  

Тема 3. Финансовое право как отрасль права  

Тема 4. Система российской  науки  финансового права  

Тема 5. Юридическая природа норм финансового права  

Тема 6. Финансовые правоотношения  

Тема 7. Система норм  финансового права и общепризнанные принципы  

Тема 8. Виды источников финансового права. Международное финансовое право  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской 

Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 500 с. — (Серия : Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10168-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B262BCD7-EC31-

45C6-BDCB-9F50AEF9C262. 

2. Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для 

бакалавриата и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общ. 

ред. А. И. Землина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-09234-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EFEA5998-8DEB-4577-B4BF-CD733DA816D2. 

3. Кудряшов, В. В. Международное финансовое право. Суверенные финансовые 

институты : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кудряшов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 268 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-06910-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F515429A-9A2E-44C8-8E9D-D71DC49DE06E. 

Приложение 10 ОП ВО 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

         Б1.В.ДВ.03.01 Финансовая статистика 

 

 

Автор: Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Малых Н.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-1, ПК-25 

 

План курса: 

Тема 1. Основные задачи финансовой статистики. Статистика государственного 

бюджета 

Тема 2. Статистика денежного обращения. Статистическое изучение цен и 

инфляции 

Тема 3. Финансовый рынок как объект статистического изучения 

Тема 4. Банковская статистика. Статистическое изучение кредитной политики 

Тема 5. Статистика сберегательного дела 

Тема 6. Статистика валютного рынка 

Тема 7. Статистика фондового рынка и ценных бумаг 

Тема 8. Статистика финансов предприятий 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, диспут. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Моисеев С.Р Финансовая статистика: денежная и банковская: учебник / С.Р. 

Моисеев., М.В. Ключников,  Е.А. Пищулин; под ред. С.Р. Моисеева. 2–е изд. перераб и 

доп. – М.: КНОРУС, 2015– 208 с. 

2. Салин, В. Н. Банковская статистика : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / В. Н. Салин, О. Г. Третьякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 215 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9627-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9AD372FB-C794-4654-BF3A-A058F4C5D891. 

3. Статистика финансовых рынков: учебник / Я.М. Миркин, И.В. Добашина, 

В.Н. Салин. — М. : КНОРУС, 2016. — 250 с. — (Магистратура). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Производные финансовые инструменты 

 

 

Автор: Кандидат экономических наук,  доцент кафедры теории и практики 

государственного контроля Хохлова С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-1, ПК-25. 

 

План курса: 

Тема 1. Производные финансовые инструменты: виды, классификация, общая 

характеристика рынка 

Тема 2. Организация торговли производными финансовыми инструментами 

Тема 3. Хеджирование производными финансовыми инструментами 

Тема 4 Стратегии использования производных финансовых инструментов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, задания. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1. Деривативы [Электронный ресурс] : курс для начинающих / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 208 c. — 978-5-9614-1094-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42069.html  

2. Новиков, А. В. Финансовые инструменты [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Новиков, Е. Е. Алексеев, П. А. Новгородов. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2017. — 170 c. — 978-5-7014-0820-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80542.html 

3. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты», 

Джон К. Халл, 8-е издание. – М.: «ВИЛЬЯМС», 2014.- 1072 c. 

4. Шелдон Натенберг Опционы: волатильность и оценка стоимости. Стратегии 

и методы опционной торговли / Натенберг Шелдон. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Альпина Паблишер, 2016. — 539 c. — 978-5-9614-5238-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43753.html 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 10 ОП ВО 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б.1.В.ДВ.04.01 Управленческий учет и контроль 

 

Автор: Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Буланов М.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-14 

 

План курса: 

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета и контроля 

Тема 2. Управленческий учет для оперативных управленческих решений 

Тема 3. Стратегический управленческий учет 

Тема 4. Бюджетирование и контроль затрат 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Глущенко, А. В. Стратегический учет : учебник и практикум для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. В. Глущенко, И. В. Яркова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 

978-5-534-05061-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3DD38845-0F10-4FE6-

8C77-69AAC23BFC6B. 

2. Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Т.П. Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 351 c. — 5-238-00633-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81580.html 

3. Управленческий учет и анализ : учебное пособие / О.М. Горелик, Л.А. 

Парамонова, Э.Ш. Низамова. — М. : КНОРУС, 2016. — 254 с. 

 

 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.04.02 Реальные инвестиции  

 

Автор: Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Малых Н.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 



Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-14 

 

План курса: 

Тема 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности 

Тема 2. Инвестиционный климат: экономическое содержание, пути улучшения 

Тема 3. Методы оценки инвестиционного климата 

Тема 4. Теория и практика привлечения инвестиций в развитие реального сектора 

экономики и их реализации 

Тема 5. Роль банков в инвестиционном обеспечении развития экономики. Лизинг. 

Ипотека 

Тема 6. Рынок ценных бумаг и его государственное регулирование 

Тема 7. Венчурный капитал. Инновационное инвестирование 

Тема 8. Международное инвестиционное сотрудничество и механизм его 

регулирования 

Тема 9. Концессии и соглашение о разделе продукции 

Тема 10. Методы государственной поддержки приоритетных проектов 

Тема 11. Методы оценки инвестиционных решений. 

Тема 12. Инвестиционные риски 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, диспут, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01718-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/61FF890B-CB0C-435A-9979-4319A6920F78. 

2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01798-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F5575935-221C-4D9F-AC22-0B218A60DCAD. 

3. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 

Т.У. Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 247 c. — 978-5-238-02497-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59291.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.05.01 Финансовый менеджмент 

 

Автор: Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Малых Н.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов  
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции  ПК-10, ПК-12 

План курса: 

Тема 1. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии 

Тема 2. Формы и содержание финансовой отчетности 

Тема 3. Денежные потоки фирмы 

Тема 4. Анализ финансового состояния и результатов деятельности организации 

Тема 5. Финансовое планирование и прогнозирование 

Тема 6. Временная стоимость денег и основы оценки долгосрочных финансовых 

активов 

Тема 7. Управление финансовым риском 

Тема 8. Операционный и финансовый рычаг 

Тема 9. Методы оценки инвестиционных решений 

Тема 10. Финансирование деятельности организации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут, эссе, 

коллоквиум. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01547-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 360 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00237-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375. 

3. Синки-мл., Джозеф Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в 

индустрии финансовых услуг [Электронный ресурс] / Джозеф Синки-мл. ; пер. А. 

Левинзон. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2018. — 1017 c. 

— 5-9614-0344-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82374.html 

4. Шимко, П. Д. Международный финансовый менеджмент : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 493 с. 

Приложение 10 ОП ВО 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.ДВ.05.02 Финансовая политика на микро- и макроуровнях  

 

Автор: Кандидат экономических наук,  доцент кафедры теории и практики 

государственого контроля Хохлова С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции  ПК-10, ПК-12 

 

План курса: 

Тема 1. Современная финансовая политика: концептуальные основы, виды и 

уровни формирования 

Тема 2. Финансовый потенциал государства: резервы роста и 

конкурентоспособность 

Тема 3. Современное модернизационное развитие: содержание, направления, 

эффективный финансовый механизм. 

Тема 4. Финансовая политика фирм и корпораций: взаимодействие с финансовой 

политикой государства. 

Тема 5. Политика управления структурой капитала, денежными потоками 

организации и оборотными активами. Инновационно -инвестиционная  стратегия. 

Тема 6. Стратегия сокращения затрат, роста доходности и финансовой 

устойчивости компаний. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, реферат, 

задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
5. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложение» / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. 

Быковников. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 

978-5-238-01690-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71215.html 

6. Мокропуло, А. А. Финансовая политика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» / А. А. Мокропуло, А. Г. Саакян. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 101 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75096.html 

7. Подпорина И.В. Современная финансовая политика Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Подпорина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. 

— 320 c. — 978-5-19-010949-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54659.htm 

Приложение 10 ОП ВО 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Б1.В.ДВ.06.01  Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Чванов Р.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-18 

План курса: 

Тема 1. Налогообложение кредитных организаций 

Тема 2. Налогообложение страховых организаций 

Тема 3. Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами  

Тема 4. Налогообложение инвестиционных и негосударственных пенсионных 

фондов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Балихина, Н. В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н. В. Балихина, М. Е. Косов, Т. В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c. — 978-5-238-02389-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52657.html 

2. Горина, Г. А. Налогообложение торговых организаций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция 

(торговое дело)» и «Маркетинг» / Г. А. Горина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 207 c. — 978-5-238-02421-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66280.html  

3. Шелемех Н.Н. Налогообложение организаций финансового сектора экономики 

[Электронный ресурс] : практикум / Н.Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева, 

2014. — 103 c. — 978-59675-0993-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33869.html 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Б1.В.ДВ.06.02 Государственный финансовый контроль 

 

Автор: Доктор экономических наук, доцент, профессор  кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Белоусова О.М.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-18 

 

План курса: 

Тема 1. Теоретические аспекты государственного финансового контроля и его 

развития 

Тема 2. Институциональные аспекты государственного финансового контроля в 

Российской Федерации 

Тема 3. Структура государственного финансового контроля в Российской 

Федерации 

Тема 4. Органы правительственного государственного финансового контроля в 

Российской Федерации 

Тема 5. Контрольно-счетные органы Российской Федерации 

Тема 6. Направления развития государственного финансового контроля 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, кейс-стади, 

круглый стол, контрольная работа.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Зерцало, 2018. — 224 c. - 978-5-94373-444-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78896.html 

2. Сараджева, О. В. Финансовая безопасность [Электронный ресурс] : 

монография / О. В. Сараджева, Е. Н. Барикаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—103c. — 978-5-238-02437-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81585.html  

3. Царегородцева Г.Ю Финансовый контроль: учебное пособие/ Г.Ю. 

Царегородцева; М-во обр. и науки РФ, Вологодский государственный университет. – 

Вологда: ВоГУ, 2016.– 110 с. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.07.01 Институциональная экономика 

 

Автор: Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры государственного 

регулирования экономики В.В.Сергиенко  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-13 

План курса: 

Тема 1. Институциональная экономика: предмет, методология, функции, основные 

понятия. 

Тема 2. Соотношение формальных и неформальных норм. Нелегальная экономика. 

Тема 3. Трансакционные издержки: виды и количественная оценка 

Тема 4. Права собственности и их динамика 

Тема 5. Информационная асимметрия: последствия и способы минимизации. 

Тема 6. Теория контрактов и управление контрактными отношениями. 

Тема 7. Экономика организации и институциональный анализ фирмы. 

Тема 8. Теория государства и политический  рынок. 

Тема 9. Институциональные изменения: сущность, виды, концепции. 

Тема 10. Механизмы институциональных изменений и их типологизация 

Тема 11. Зависимость от предшествующего развития и теория реформ. 

Тема 12. Институциональные отношения в России: характер, проблемы, 

направления совершенствования. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Вольчик, В. В. Институциональная экономика : учеб. пособие для вузов / В. В. 

Вольчик. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-00910-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F97F73A3-73E6-

494B-91B4-F4B26FEE044A. 

2. Осипов, В. С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В. С. Осипов, И. И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — 

978-5-238-02693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

3. Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06461-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6D72607A-E4A7-4EED-AAFB-4E9B73F19B96. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.07.02  Актуальные проблемы национальной экономики   

 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Полозков М.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-13 

 

План курса: 

Тема 1. Национальная экономика в системе экономических наук. Типологизация и 

критерии оценки национального хозяйства 

Тема 2. Становление российской модели национального хозяйства. 

Тема 3. Характеристика основных субъектов национальной экономики и их 

взаимодействия  

Тема 4. Воспроизводство национальной экономики: типы, модели, проблемы.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, диспут, 

доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1. Государственное регулирование национальной экономики. учебное пособие / Р.Г. 

Мумладзе [и др.]. — М. : Русайнс, 2016. — 243 c.  

2. Розанова, Н. М. Национальная экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 348 с.  

3. Розанова, Н. М. Национальная экономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 297 

с.  

4. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития / Отв. 

ред. Р.С. Гринберг и П.В. Савченко. – М.: ИНФРА-М, 2016.- 464 c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.08.01 Планирование и управление рабочим временем 

 

 

Автор: Кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной службы 

и кадровой политики Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции: ПК-22 
 

План курса: 

Тема 1. Философия времени и пространства. Проблемы управления временем и 

пространством. 

Тема 2. Организация труда и управление временем руководителя 

Тема 3. Организация и планирование времени, личной работы 

Тема 4. Информационные технологии Планирование и управление рабочим 

временем. 

Тема 5. Научный анализ использования рабочего времени. Самоконтроль и 

самооценка.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости:тестирование, дискуссия, 

самотестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1. Алек Маккензи Ловушка времени [Электронный ресурс] : классическое 

пособие по тайм-менеджменту / Маккензи Алек, Никерсон Пэт. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 349 c. — 978-5-00057-248-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39258.html  

2. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс] 

: как заставить время работать на вас / Трейси Брайан. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Альпина Паблишер, 2018. — 302 c. — 978-5-9614-5074-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41443.html 

3. Михальский, А. В. Психология времени (хронопсихология) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Михальский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический государственный университет, 2016. — 72 c. — 978-5-4263-

0360-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70145.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/41443.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.08.02 Самоменеджмент 

 

 

 

Автор: Кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Мешкова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-22 

 

План курса: 

Тема 1. Самоменеджмент: концептуальная модель, цели, методы. 

Тема 2. Самопознание и саморегуляция руководителя. Стратегия жизни. 

Целеполагание. 

Тема 3. Организация. Самоорганизация. Дезорганизация.  

Тема 4. Управление мыслительными процессами. Рационализация умственного 

труда. 

Тема 5. Применение технологий творческого мышления в управлении.  

Тема 6. Организация времени, планирование личной работы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: анкетный опрос, подготовка фрагмента 

хрестоматии, практикум, планирование времени, кейс-стади, целеполагание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

6.1. Основная литература 

1. Калюгина, С.Н. Самоменеджмент : учебное пособие / С.Н. Калюгина. -М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 498 с.  

2. Меерович, М. Технология творческого мышления [Электронный ресурс] / 

М. Меерович, Л. Шрагина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 

2017. — 506 c. — 978-5-9614-5452-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58565.html 

3. Эффективность на работе [Электронный ресурс] : держать фокус. Управлять 

энергией. Добиваться выдающихся целей / Маккарти Кэтрин [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 210 c. — 978-5-91657-939-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39477.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.08.03 Технологии интегрированного и инклюзивного образования в 

вузе  

 

Автор: Кандидат философских наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой  

политики  Шувалова Н.Н                                               

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК-22 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие и сущность интегрированного и инклюзивного образования  

Тема 2. Методологические основания педагогики инклюзии 

Тема 3. Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды.  

Тема 4. Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Тема 5. Организация педагогического процесса с учетом принципов инклюзии.  

Тема 6. Технологии инклюзивного образования. Моделирование и апробация 

инклюзивных практик. 

Тема 7. Оценка результативности инклюзивного образования 

Тема 8. Практика инклюзивного образования в России и за рубежом 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1. Бельгисова, К. В. Совершенствование правового регулирования 

инклюзивного обучения в системе высшего образования в Краснодарском крае 

[Электронный ресурс] : монография / К. В. Бельгисова, Е. Л. Симатова, О. В. Шаповал. — 

Электрон. текстовые данные. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2017. — 168 

c. — 978-5-93926-293-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78382.html 

2. Борозинец Н.М. Педагогический менеджмент в специальном образовании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Борозинец, А.Л. Коблева. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 

167 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62985.html  

3. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для 

бакалавриата имагистратуры / Е. В. Михальчи. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04943-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D239DFEA-FA18-42EF-BA2A-F6D3AA8C0895. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.08.04 Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в разных сферах жизнедеятельности 

 

Автор: Кандидат философских наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики     Шувалова Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции  ПК-22 

 

План курса: 

Тема 1. Государственно-правовые основы социальной политики по защите прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в России 

Тема 2. Нормативно-правовая база социальной защиты людей с 

ограниченными возможностями в России 

Тема 3. Механизм создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов.  

Тема 4. Социально-педагогическая деятельность как способ реализации 

социальной политики  

Тема 5. Технологии оказания социально-педагогической помощи лицам с 

отклонениями в развитии 

Тема 6. Образовательная политика  при реализации права людей с ограниченными 

возможностями на образование. 

Тема 7. Развитие института инклюзивного образования в России 

Тема 8. Зарубежный опыт создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1. Актуальные проблемы и инновационные подходы в образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] : материалы научно-

практической конференции с международным участием, г. Москва, 18 февраля 2017 года / 

Е. Г. Речицкая, Т. А. Соловьева, Л. И. Плаксина [и др.] ; под ред. Е. Г. Речицкая [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 195 c. — 978-5-4263-0487-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72481.html 

2. Попова, Л. А. Основы генетики в коррекционной педагогике: учеб. пособие / Л. А. 

Попова, Т. П. Степанова; под ред. В. П. Соломина. – М.: Корона-Век, 2014. – 176 с. 

3. Приступа, Е. Н. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: учеб. пособие / Е. Н. Приступа. – М.: Инфра-М: Форум, 2015. – 160 с.  

4. Программа коррекционной работы. Работаем по ФГОС основного общего 

образования: метод. пособие / Е. Л. Черкасова, А. В. Лагутина, А. С. Павлова, Ж. И. 

Журавлева, Е. Н. Моргачева. – М.: Перспектива, 2015. – 120 с. 



Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФДТ. В.01 Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг           

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф.  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап формирования компетенции ПК ОС-29 

 

План курса: 

Тема 1. Понятие технического и фундаментального анализа.  

Тема 2. Основы фундаментального анализа. Макроэкономический и отраслевой 

анализ. 

Тема 3. Анализ предприятия и оценка стоимости акций. 

Тема 4. Основные принципы технического анализа. 

Тема 5. Графический технический анализ. 

Тема 6. Основные графические модели: фигуры разворота и продолжения тренда. 

Тема 7. Индикаторы тренда. Осцилляторы. 

Тема 8. Системы принятия решений, основанные на применении различных 

методов технического анализа. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия, доклад, 

домашнее задание, реферат, контрольная работа в виде проекта. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Дж., Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков [Электронный ресурс] 

: теория и практика / Джон Мэрфи Дж. ; пер. О. Новицкая, В. Сидоров. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 610 c. — 978-5-9614-5332-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48551.html 

2. Технический анализ [Электронный ресурс] : курс для начинающих / пер. Д. 

Глоба. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 192 c. — 978-

5-9614-4801-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68007.html 

3. Цибульникова, В. Ю. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Цибульникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 226 c. — 978-5-4332-0097-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72215.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/72215.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.02 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества 

Авторы: доктор философских наук, доцент Шмидт В.В., кандидат философских 

наук, доцент Кравчук В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.08 Финансы и кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. 

Формы обучения: очно-заочная, заочная. 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-12 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 

современной России. 

Тема 2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной 

(национальной) безопасности. 

Тема 3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире. 

Тема 4. Клерикализм в современном российском обществе. 

Тема 5. Гражданские религии (культы и идеологии). 

Тема 6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы 

общества. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Астапов, С. Н. Философия религии [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. 

Н. Астапов, А. Н. Бурлуцкий, Н. С. Капустин. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-

на-Дону : Южный федеральный университет, 2015. — 132 c. — 978-5-9275-1653-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78715.html 

2. Лобазова, О. Ф. Социология и психология религии: религиозное сознание в 

России : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / О. Ф. Лобазова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 196 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-10415-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429988  

3. Никитин, В. Н. Религиоведение. Вероучения религий мира [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 352 c. — 978-5-93808-309-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67362.html 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/78715.html


Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-5, ПК-10, ПК-13, ПК -14, ПК-18,ПК -19, ПК 

ОС-30 

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник. Гриф МО 

РФ, Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Соответствует Федеральным 

государственным стандартам третьего поколения / ред.: М. В. Грачёва, Ю. Н. Черемных, 

Е. А. Туманова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 с. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учебное пособие. Гриф УМО. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. В. Кукушкина. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 264 с 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 

4-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 243 с. 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие. Гриф УМО / ред. В. И. Беляев. - М. : КНОРУС, 2012. - 263 с 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.02 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК -8, ПК-16, ПК -25 

 

Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное пособие. – 

М.: ФЛИНТА, 2011.- 156 с. 

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком., 

2013.- 272 с. 

Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика/под редакцией 

Я.М. Миркина. М.: Магистр, 2014.- 496 с. 

 
 

http://www.knigafund.ru/authors/24709
http://www.knigafund.ru/authors/24748


Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

Б2.В.03 (П) Преддипломная практика   
 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК -15, ПК-17, ПК -20, ПК-

23, ПК ОС-28 

 

Этапы практики: 
5. Организационный этап 

6. Теоретико-методологический этап 

7. Аналитический этап 

8. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Ли, Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Ли Р. И. - Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013. - 190 с. - ISBN 978-5-88247-600-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/22903  

2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Рузавин Г. И. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-

9. URL: http://www.iprbookshop.ru/15399 

3. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социально-

экономическими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Порядина В.Л., 

Баркалов С.А., Лихачева Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 262 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55054.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки 

и оформления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузнецов И.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60500.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

 



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

Б2.В.04 (П)  Научно-исследовательская работа   

 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Пенкин А.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и 

кредит, Регулирование финансовых рынков и институтов 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этапы компетенций ПК- 9, ПК-12, ПК-21, ПК-22, ПК-24,  ПК ОС - 29 

 

Содержание практики: 

Тема 1. Методологические основы научного познания.  

Тема 2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации  

Тема 3. Методы логического и творческого мышления. Работа с научной 

литературой и подготовка научных публикаций. 

Тема 4. Презентация результатов исследования. 

Тема 5. Работа над индивидуальным заланием. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник. Гриф МО 

РФ, Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Соответствует Федеральным 

государственным стандартам третьего поколения / ред.: М. В. Грачёва, Ю. Н. Черемных, 

Е. А. Туманова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 с. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

(магистров): учебное пособие. Гриф УМО. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. В. Кукушкина. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 264 с 

3. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В. Космин. - 

2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-369-01265-9. 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 

5-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02162-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957  

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие. Гриф УМО / ред. В. И. Беляев. - М. : КНОРУС, 2012. - 263 с 
 

 


