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Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык–1» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную 

коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (27,8% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного 

домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля 

самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме электронного теста; 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой в 1-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. «Иностранные языки» Барсукова Н. В. ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные теории финансов» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета.  

Задачи дисциплины: изучить современные теории финансов, особенности 

сложившихся концепций, механизмы использования финансов с целью воздействия 

государства на социально-экономические процессы, знать современные взгляды и 

тенденции развития финансовой науки. 

Содержание дисциплины: предусматривает изучение сложившихся концепций 

сущности и функций финансов, особенностей взглядов современных авторов, 

теоретических вопросов и практической значимости финансовых отношений. 

Дисциплина состоит из 3-х модулей: 

1. монетарные теории; 

2. теории публичных финансов; 

3. теории корпоративных финансов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20); 

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 60 часов (30% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

самостоятельная работа студента 75 часов; 

контроль прохождения дисциплины 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Береговых Т.В. ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый анализ (продвинутый уровень)» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов глубоких теоретических знаний 

об экономической сущности и развитии финансового анализа как одной из экономических 

дисциплин, понимания специфики фундаментального анализа предприятий и организаций 

с точки зрения инвесторов; приобретение навыков технического анализа ценовых 

графиков, систему показателей деятельности сектора государственного управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

финансового анализа предприятий и организаций в секторе государственного управления, 

а также оценки финансовых рисков и колебаний цен с использованием методов 

технического анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

тестирование, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 54 часа (74 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 126 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, решения задач, подготовки 

докладов; 

рубежный контроль в форме рефератов и домашних заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Филатова О. А. _________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое планирование и прогнозирование» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета.  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области финансового планирования и прогнозирования с целью 

разработки и принятия соответствующих финансовых решений. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

содержания и особенностей планирования и прогнозирования в секторе государственного 

управления, в корпорациях и некоммерческих организациях; получением теоретических 

знаний и практических навыков в области использования математических методов и 

моделей финансового анализа, а также с созданием комплексного представления об 

использовании методов финансовой математики для решения практических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,  

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-

22); 

способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

(ПК-23); 

способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 54 часа (66% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов 

контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Береговых Т.В. ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия науки» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

философии и культурологии. 

Цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о науке как 

факторе технических, социально-экономических и духовных преобразований; дать 

представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного знания; 

познакомить с передовыми методами научного исследования.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о специфике философии науки как способа познания; онтологическом 

статусе науки; этапах генезиса науки; философских проблемах науки и методах их 

исследования. Изучение дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и 

приемами научного познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей научно-профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на 

развитие навыков объективного восприятия и оценки результатов научно-технического 

прогресса, умение логично формулировать, и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения, развивает навыки исследовательской 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (22,2% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельная работа студента 108 часов; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1-м семестре. 

 

Разработал профессор каф. ФиК Бляхер Л.Е. ______________ 
подпись 
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Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности 

финансового обоснования проектов и исследований, тенденциях и особенностях развития 

финансирования проектов в России и за рубежом, приобретение практических навыков 

использования современных информационных технологий для поиска и привлечения 

проектных инвестиций. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

методологии научного обоснования и организации финансирования исследований и 

проектов, состояния и перспектив развития проектного финансирования, практические 

вопросы оценки и реализации проектных инвестиций   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных – 36 часов (100 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студента – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме домашнего задания; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Каминская Т.Е. ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программно-информационное обеспечение финансовых решений» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов практических навыков 

применения автоматизированных информационных систем и технологий в финансово-

кредитной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей применения автоматизированных информационных систем и технологий в 

финансово-кредитной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, тестирование, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (55,5 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 0 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса на семинарах, тестирования; 

рубежный контроль в форме оценки самостоятельной работы студента; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Филатова О.А. _________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык (продвинутый)» 

     По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

     Магистерская программа: «Государственные финансы». 

     Место дисциплины в образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную 

коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (50% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного 

домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля 

самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме электронного теста; 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой в 3-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. «Иностранные языки» Барсукова Н. В. ___________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык–2» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную 

коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 30 часов (0% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 30 часов, в т.ч. в интерактивной форме 0 часов; 

самостоятельная работа студентов 60 часов; 

контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного 

домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля 

самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме электронного теста; 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой во 2-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. «Иностранные языки» Барсукова Н. В. ___________ 
подпись 
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Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов компетенций и навыков научно-

исследовательской деятельности, в т. ч. в области финансов и кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологии как учения об организации научной деятельности (изучение основных 

принципов научного исследования и научного знания, его места в общественной 

организации, функций и особенностей его в современных условиях) и приобретение 

магистрантами практических навыков организации научной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью 

осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и 

кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 45 часов (66,7 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

практические занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 99 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий, статей; 

рубежный контроль в форме опроса, выполнения заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Филатова О. А. _________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины – подготовка и обеспечение уровня теоретических знаний 

и практических навыков, необходимых для решения исследовательских и реальных 

производственных задач в области оценки эффективности инвестиций; освоение методов 

оценки эффективности инвестиционного проекта; ознакомление с программными 

продуктами используемых для оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами инвестиционного проектирования, рассматриваются методологические вопросы 

оценки эффективности инвестиционных проектов, изучаются потребности в инвестициях, 

особенности оценки эффективности отдельных типов инвестиционных проектов и оценки 

инвестиционных проектов с учетом риска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 30 часов (100% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 30 часов, в т.ч. в интерактивной форме 30 часов; 

самостоятельная работа студента 105 часов; 

контроль прохождения дисциплины 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль – тестирование, контрольные работы, собеседование;  

рубежный контроль – экзамен в письменной форме; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2-м семестре. 

 

Разработал преподаватель каф. ЭиМ Волкова Н.В. ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки: 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Магистерская программа: «Государственные финансы» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Социальной работы и психологии». 

Цель освоения дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у студентов 

целостное представление о закономерностях, принципах, подходах обучения в системе 

высшего профессионального образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,144 часа из них: 

аудиторных 36 часов (из них 16,7% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 0 часов;  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студента (72 часа); 

контроль прохождения дисциплины (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Ковалева А.В. _____________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Целью освоения дисциплины является предоставление студентам знаний в области 

психологии личности, социальной психологии, а также психологические основы 

управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 

которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа дисциплины включает в себя изучение основных особенностей и 

закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий 

управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 36 часов (16,7% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 0 часов;  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студента (72 часа); 

контроль прохождения дисциплины (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Сушко Н.Г. ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционный анализ и финансовый менеджмент в общественном секторе» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности 

инвестиционной деятельности, тенденциях и особенностях развития инвестиционной 

сферы в общественном секторе России, приобретение практических навыков 

использования методов инвестиционного анализа и финансового менеджмента. 

Содержание дисциплины. Программа дисциплины предусматривает изучение 

методологии научного обоснования и организации инвестиционной деятельности и 

финансового менеджмента в общественном секторе, состояния и перспектив развития 

инвестиционной сферы, практические вопросы оценки финансового состояния 

организации и реализации инвестиций с точки зрения экономических интересов общества 

и устойчивого развития организаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных – 45 часов (66,7 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 30 часов; 

самостоятельная работа студентов – 60 часов; 

контроль прохождения дисциплины – 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по контрольным вопросам; 

рубежный контроль в форме домашнего задания; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Каминская Т.Е. ______________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственный долг» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Дисциплины по выбору (В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у будущих магистров современных 

фундаментальных знаний в области теории и практики управления государственным 

долгом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории 

государственного долга, технологий государственных и муниципальных заимствований, 

систем управления государственным долгом в разрезе российской практики и 

иностранного опыта; анализом методов и инструментов управления государственным 

долгом и оценкой их эффективности; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-

22). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, контроль прохождения дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 45 часов (66,7 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 30 часов; 

самостоятельная работа студентов 60 часов; 

контроль прохождения дисциплины 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по контрольным вопросам; 

рубежный контроль в форме тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Бурик О.В. _____________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственный аудит» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Дисциплины по выбору (В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности, 

особенностях и тенденциях развития государственного аудита в РФ; приобретение 

навыков практической работы в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением роли и 

значения государственного аудита в современном обществе, его сопоставлением с 

классическим аудитом и государственным финансовым контролем, теоретических и 

практических вопросов аудита эффективности использования бюджетных средств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 30 часов (67% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 5 часов; 

практические занятия 15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 15 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 

контроль прохождения дисциплины 24 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по контрольным вопросам; 

рубежный контроль в форме тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Бурик О.В. _____________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление государственными закупками» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности и 

особенностях управления государственными закупками в РФ; приобретение навыков 

практической работы в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

управления государственными закупками, вопросов в области размещения, исполнения и 

обеспечения государственных закупок с эффективным использованием средств бюджета и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, для обеспечения 

государственных нужд. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 30 часов (67% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 5 часов; 

практические занятия 15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 15 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 

контроль прохождения дисциплины 24 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по контрольным вопросам; 

рубежный контроль в форме тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2-м семестре. 

 

Разработал преподаватель каф. ФКиБУ Киричук Л.А. _____________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовая система социального обеспечения» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний финансово-

экономических компетенций государственного пенсионного страхования, экономических 

и социальных особенностей, и национальной системы социального страхования в РФ. 

Актуарные расчеты в системе пенсионного страхования. Мировой опыт развития 

пенсионного страхования в странах (Германия, Франция, США, Швеция, Польша, Дания, 

Казахстан). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

структуры и принципов построения финансовой системы в России, особенностей 

государственного и негосударственного пенсионного страхования в РФ и за рубежом, 

формирование национальной системы социального страхования и обеспечения в РФ и 

актуарных расчетов в системе обязательного социального страхования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студентов, консультации, тестирование, коллоквиумы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов (50 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 0 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 108 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, решения задач, подготовки 

докладов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов и домашних заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Филатова О. А. _________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Межбюджетные отношения» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о методологических 

основах реализации межбюджетных отношений. Осветить тенденций развития 

межбюджетных отношений в экономике других стран (Германия, США, Франция, 

Япония). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением 

содержания межбюджетных отношений, анализом этапов их развития в Российской 

Федерации; разграничивает понятия «межбюджетные отношения», «регулирование 

бюджетов», «бюджетный федерализм»; направлено на изучение основных направлений 

Программы развития бюджетного федерализма в России и их реализации; формирует 

представление о современных формах и источниках межбюджетных трансфертов; 

способствует исследованию особенностей формирования муниципальных бюджетов на 

примере бюджета г. Хабаровска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студентов, консультации, тестирование, коллоквиумы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов (50% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, решения задач, подготовки 

докладов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов и домашних заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1-м семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ФКиБУ Клюев А. В. _________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое обеспечение сферы государственных услуг» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний о сфере государственных 

услуг и финансовом механизме ее эффективного функционирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием и 

классификацией государственных и муниципальных услуг; структурой сферы 

государственных услуг; порядком и принципами финансирования государственных и 

муниципальных услуг; финансовым механизмом оказания государственных и 

муниципальных услуг; международным опытом финансового обеспечения сферы 

государственных услуг. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студентов, консультации, тестирование, коллоквиумы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов (50% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа магистранта – 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, решения задач, подготовки 

докладов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов и домашних заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3-м семестре. 

 

Разработал профессор каф. ФКиБУ  Карловская Е.А. _________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика государственных финансов» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (Б1.В). Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

финансов, кредита и бухгалтерского учета. 

Цель дисциплины: сформировать представления о финансовых отношениях во всем 

их многообразии, что является важным инструментом управления экономикой, дать 

углубленные знаниях о статистике государственных финансах через призму современных 

условий.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о специфике формирования государственных финансов; стадиях сбора 

статистики целевых и внебюджетных фондов и других сторон финансовых отношений; 

проблемах наполнения знаний о статистике государственных финансов. Изучение 

дисциплины предполагает овладение базовыми приемами статистики государственных 

финансов. Дисциплина направлена на развитие навыков владения техникой расчета 

показателей, понимать их сущность, достоинства и недостатки, умение анализировать 

полученные в результате компьютерной обработки информации показатели и принимать 

по ним управленческие решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);  

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (50 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов; в том числе в интерактивной форме 18 часов;  

самостоятельная работа студента 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3-м семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ФКиБУ Леонова Н.Г. ________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет и налогообложение в государственных учреждениях» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Дисциплины по выбору (В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

по организации бухгалтерского учета в государственных учреждениях, подготовке 

информации о финансовом положении и финансовых результатах учреждений, 

необходимой различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений 

в области финансовой политики, в управлении экономикой и налогообложении, а также 

формирование у студентов теоретических знаний о сущности и специфике 

налогообложения в государственных учреждениях и возможностях его 

совершенствования; приобретение практических навыков применения налогового 

законодательства в отношении государственных учреждений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

сущности, назначения и теоретических основ бухгалтерского учета и налогообложения в 

государственных учреждениях; освоением методических и организационных аспектов 

ведения бухгалтерского и налогового учета в государственных учреждениях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

(ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 36 часов (100% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по контрольным вопросам; 

рубежный контроль в форме тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Глухова И.М. ________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Система государственного управления» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Дисциплины по выбору (В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у будущих магистров современных 

фундаментальных знаний в области теории и практики государственного управления 
социально-экономическими процессами в обществе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерностей, принципов, правил, составляющих основу методологии 

государственного управления, методов управления, приемов, способов решения 

управленческих задач и оценку их эффективности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, контроль прохождения дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов (100 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по контрольным вопросам; 

рубежный контроль в форме тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Бурик О. В. ________________ 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). Учебная 

практика (Б2.У.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: расширение, систематизация и закрепление теоретических 

знаний по изученным дисциплинам. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студента первичных 

профессиональных умений и навыков аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

самостоятельная работа студентов в количестве 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой во 2-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Абашев А. О. ________________ 
 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (НИР)» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). 

Производственная практика (Б2.П). Научно-исследовательская работа (Б2.П.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: подготовка студента к выполнению научно-исследовательской 

работы под руководством научного руководителя, самостоятельно и в коллективе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с поиском, сбором, 

обработкой, анализом и систематизацией информации по теме научного исследования 

с выходом на актуальные научные проблемы в области финансов и кредита и их решение. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-17); 

способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц, 648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов в количестве 648 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой в 1, 2, 3-м семестрах. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Абашев А. О. ________________ 
 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). 

Производственная практика (Б2.П.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование и развитие у студента профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

формирование у студента опыта профессиональной деятельности, на приобретение 

профессиональных умений, необходимых для принятия управленческих решений в сфере 

финансов и кредита, на углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, на выполнение научно-исследовательских работ по 

теме магистерской диссертации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

самостоятельная работа студентов в количестве 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой в 3-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Абашев А. О. ________________ 
 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика (преддипломная)» 

По направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Магистерская программа: «Государственные финансы». 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). 

Производственная практика (Б2.П.3). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: сбор, анализ и обобщение научного и практического материала 

в соответствии с задачами исследования, разработка на их основе научных предложений 

и идей для написания выпускной квалификационной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со сбором и 

анализом материалов, характеризующих объект и предмет исследования, с изучением 

нормативно-правовой базы деятельности организаций, с получением практического опыта 

применения знаний по дисциплинам магистерской программы, с выполнением научно-

исследовательских работ, необходимых для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

21 зачетная единица, 756 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов в количестве 756 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой в 4-м семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФКиБУ Абашев А. О. ________________ 
 подпись 

 

 


