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Наименование 

дисциплины  
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

специфики ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, а также увеличение объема знаний за счет 

информации профильно-ориентированного характера (в частности, 

терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык 

в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего 

в рамках выбранного профиля. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций: 

• формирование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой;  

• развитие навыков составления и осуществления монологических 

высказываний (доклады, сообщения и др.); 

• формирование навыков перевода научно-популярной литературы 

и литературы по специальности, определения основных положений 

текста, аннотирования и реферирования текстовой информации; 

• формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

• формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 
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2. Формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур: 

• расширение кругозора обучающихся, повышение уровня его 

общей культуры и образованности; 

• совершенствование культуры мышления и речи; 

• формирование уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствование нравственных качеств личности обучающихся. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Контакты с зарубежными партнерами (англ.) Участие в 

международной выставке (нем.)  Контакты и документооборот на 

предприятии. (фр.) 

Карьера. Факторы успеха (англ.) Приём на работу. Собеседование. 

(нем.) Трудоустройство (фр.) 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – получение фундаментальных и практических 

знаний в области функционирования финансовых рынков и 

деятельности финансово-кредитных институтов. 

Основные задачи дисциплины:  

• формирование целостного представления об экономической 

сущности и предназначении финансового рынка в рыночной 

экономической системе; 

• понимания сущности организации и основных закономерностей 

развития финансового рынка; 

• ознакомление с составом и структурой финансового рынка как с 

точки зрения участников, так и с позиции финансовых активов, 

обращающихся в каждом его сегменте;  

• приобретение и систематизация знаний в области финансового 

посредничества и деятельности современных финансовых 

посредников; 

• выявление особенностей функционирования отдельных 

сегментов финансового рынка (валютный рынок, кредитный рынок, 

рынок ценных бумаг, страховой рынок, рынок золота); 

• формирование представления об основах инвестирования на 

финансовых рынках, об оценке финансовых рисков; 

• изучение основных процессов, протекающих на мировых и, в 

частности, европейском финансовых рынках в условиях 

глобализации и направлениях влияния данных институтов на 

деятельность субъектов национальной экономики; 

• обучение приемам и методам выявления, идентификации и 

оценки стратегий поведения участников финансового рынка в 

условиях глобализации; 

• расширение представления о методах и способах регулирования 

деятельности международных финансовых институтов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Финансовый рынок: содержание, классификация, тенденции и 

факторы развития. Инновационные финансовые технологии и 

глобализированные рынки как факторы изменения стратегии 

развития финансовых институтов. Кредитный рынок: сегменты, 

участники, тенденции развития современного кредитного рынка. 

Структура современного банковского сектора, различия и 
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особенности. Универсальные и специализированные банковские 

системы. Англосаксонская и континентальная модели банковского 

дела. Инвестиционно-банковские услуги (Investment-Banking). 

Рынок ценных бумаг: его сегменты, участники, инструменты, 

современный фондовый рынок. Вложение капитала и фондовое дело 

в европейских странах. Финансовая конвергенция и возникновение 

банко-страховых групп. Страховой рынок: участники, инструменты, 

тенденции современного страхового рынка. Регулирование 

финансовых институтов с точки зрения конвергенции финансовых 

систем и гармонизации отчетности. Валютный рынок и рынок 

золота: участники, инструменты, тенденции развития современных 

рынков. Мировой финансовый кризис и его влияние на деятельность 

финансовых институтов. Финансовое регулирование и 

регулирование финансовых рынков. Деньги в системе денежно-

кредитного регулирования. Содержание денежно-кредитной 

политики и режимы таргетирования. Порядок разработки и 

инструменты денежно-кредитной политики Банка России. 

Финансовая политика и денежно-кредитное регулирование в 

странах с развитыми и развивающимися финансовыми рынками. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины  

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ: ПРОДВИНУТЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний о 

современных направлениях развития теории и практики 

корпоративных финансов, новых инструментов и аналитических 

приемов, направленных на обоснование финансовых решений и 

разработку финансовой политики компаний. 

Задачи:  

- знать закономерности и современные теории корпоративных 

финансов; 

- знать процедуры сбора и обработки информации на основе 

доступных отечественных и зарубежных данных; 

- интерпретировать информацию о финансовой политике компании;  

- владеть новыми инструменты и аналитическими приемами для 

разработки финансовой политики компаний; 

- идентифицировать финансовые риски с использованием 

современных методик анализа;  

- применять методики обоснования и принятия финансовых 

решений при составлении аналитических отчетов, а также 

разработке финансовой политики компании. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Современное состояние теории корпоративных финансов. 

Корпоративные финансы и оценка стоимости фирмы: взаимосвязь 

концептуальных положений. Новые финансовые инструменты и 

аналитические приемы. Современные исследования моделей 

политики выплат инвесторам. Финансовая архитектура корпорации. 

Тестирование концепции “Риск-доходность” на современном этапе 

развития финансовых рынков. Управление рисками. 

Кафедра  Финансов 
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Наименование 

дисциплины  
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проектное управление в отраслях 

экономики» является выработка теоретических знаний и 

практических навыков по разработке, обоснованию эффективности 

и продвижению проектов в компаниях энергетического сектора 

экономики с учетом риска и неопределенности, специфики 

функционирования энергетических компаний и особенностей этапа 

модернизации. 

К задачам дисциплины относятся: 

рассмотрение основных стандартов, методов и подходов к 

проектному управлению, изучение основных методов и  этапов 

разработки проектных решений, формирование и обоснование 

проектных решений на основе методов прогнозирования 

календарного планирования, обоснование эффективности проектов 

и анализ присущего им риска , закрепление навыков проектного 

анализа, включая анализ безубыточности, методы оценки, 

основанные на движении денежных средств предприятия, анализ 

рискованности инвестиционных проектов, освоение методов 

продвижения проектов, их ресурсного обеспечения и формирования 

проектной команды. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Проектное управление на предприятии. Проект, как объект 

проектного управления. Виды проектов. Портфель проектов и его 

формирование. Ресурсы проекта: виды, механизм взаимодействия. 

Проектная команда, как особый вид ресурсов проекта, 

командообразование в проектном управлении. Методы проектного 

управления: традиционный подход, Agile-подход, Scrum, RampUP 

Система управления проектом. Планирование в проектном 

управлении. Обоснование возможностей осуществления и риски 

проекта. Подходы к ТЭО. Инструменты ТЭО. Проектное управление 

в госсекторе. Система национальных и отраслевых проектов РФ. 

Проекты ведущих госкорпораций РФ. 

Кафедра  
Экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

 

 

Наименование 

дисциплины  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и 

прикладных компетенций, позволяющих последовательно 

осмысливать государственную финансовую политику, 

направленную на экономический рост, реализовывать ее на 

практике. 

Задачи: 

− рассмотреть эволюцию теоретических взглядов на роль бюджета в 

обеспечении экономического роста в стране; 
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− определить перспективные технологии взаимосвязи бюджетной 

политики и экономического роста; 

− исследовать государственные программы и национальные 

проекты как инструменты социально-экономического развития 

России; 

− проанализировать основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики России на среднесрочную 

перспективу; 

− овладеть навыками применения методического инструментария 

анализа и синтеза в процессе выработки и реализации направлений 

государственной финансовой политики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Эволюция теоретических взглядов на роль бюджета в обеспечении 

экономического роста в стране. Технологии взаимосвязи бюджетной 

политики и экономического роста. Государственные программы и 

национальные проекты как инструменты социально-

экономического развития. Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики России на 

среднесрочную перспективу. 

Кафедра  Финансов 

 

Наименование 

дисциплины   

МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний 

по теории и практике применения разных моделей составления 

отчетности, используемых в российской практике в различных 

экономических ситуациях деятельности организации.  

Задачи: 

- изучить принципы составления, категории пользователей, 

назначение, этапы формирования, структуру и разновидности 

финансовой отчетности, составляемые в российской практике; 

- ознакомиться с концепцией бухгалтерской финансовой отчетности 

в России и в зарубежной практике; 

- изучить содержание основных законодательных и нормативных 

актов по вопросам отчетности;  

- выявить тенденции развития отчетности в российской и 

международной практике; 

- научиться обобщать и синтезировать данные деятельности 

организации в отчетности, анализировать и интерпретировать ее в 

интересах пользователей; 

- овладеть базовыми навыками и инструментарием составления 

финансовой отчетности в российском и международных форматах, 

в т.ч. консолидированной и интегрированной отчетности, 

отчетности в формате МСФО. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Моделирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Стандарты финансовой отчетности Российской Федерации. Модели 

финансовой отчетности глобальной экономики. 

Кафедра  Бухгалтерского учета и анализа 

 

Наименование 

дисциплины   

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
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Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: приобщение студентов к исследовательскому 

процессу в профессиональной среде с использованием статистико-

эконометрических методов, а также воспитание у них готовности к 

саморазвитию, самореализации, использования творческого 

потенциала в этой области деятельности. 

В процессе изучения дисциплины слушатели должны расширить 

представление об основных приёмах статистико-эконометрического 

анализа и прогнозирования, что способствует выработке 

современного экономического мышления и открывает широкие 

возможности для творческого применения методов статистики и 

эконометрики в решении прикладных задач. 

Задачи:  

• овладение представлениями о возможностях использования 

статистико-эконометрических методов при решении конкретных 

экономических задач в профессиональной сфере; 

• освоение соответствующих инструментальных средств и 

расчетных процедур для анализа конкретных хозяйственных 

ситуаций; 

• освоение эконометрических основ моделирования и 

прогнозирования социально-экономических процессов; 

• ознакомление с возможностями использования ЭВМ при 

обработке массовой статистической информации, моделировании и 

прогнозировании явлений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Методы обработки и анализа статистической информации, при 

проведении эмпирических исследований в профессиональной 

сфере. Исследование взаимосвязей между явлениями в 

профессиональной сфере (парная и множественная регрессия). 

Статистико-эконометрический анализ временных рядов. 

Моделирование тенденции и взаимосвязи по временным рядам. 

Анализ и моделирование периодических колебаний. Модели с 

лаговыми переменными. 

Кафедра  Статистики и эконометрики 

 

Наименование 

дисциплины   

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОРТФЕЛЬНОМУ 

ИНВЕСТИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ НА ФОНДОВОМ 

РЫНКЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: создать системное представление о способах 

формирования   портфелей ценных бумаг в условиях изменяющейся 

рыночной конъюнктуры и выработать умение принятия и оценки 

рисковых решений в инвестиционной деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

Задачи:  

− расширить представление о финансовых инструментах, 

обращающихся на рынках ценных бумаг различных стран и методах 

оценки их стоимости, доходности и риска; 

− ознакомить со стратегией и тактикой работы на рынке ценных 

бумаг как институциональных, так и частных инвесторов; 

− обучить приемам и методам количественного анализа и оценки 

рисков и инвестиционных стратегий; 

− сформировать системный подход к выбору оптимальной 

стратегии каждым портфельным инвестором. 



9 

 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные понятия инвестиционного менеджмента и портфельной 

теории. Ценные бумаги как объекты инвестиционной деятельности. 

Оценка стоимости, доходности и рисков отдельных ценных бумаг. 

Портфельный подход к инвестированию и система управления 

рисками на основе диверсификации. Показатели риска. 

Хеджирование рисков с помощью фьючерсных и опционных 

контрактов. Хеджирование портфелей облигаций против 

процентного риска. Использование метода управления риском на 

основе показателя VaR (Value at Risk) для отдельного актива и для 

диверсифицированного портфеля 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВНУТРЕННИЙ 

КОНТРОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА 

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей 

структурированные теоретические знания и практические навыки в 

области функционирования инфраструктурных элементов 

фондового рынка, выполняющих функции фондового 

посредничества и учетно-расчетной деятельности, а также в сфере 

реализации внутреннего контроля за деятельностью 

профессионального участника рынка ценных бумаг.  

Задачи: 

− изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

профессиональную деятельность на российском фондовом рынке; 

− изучение порядка лицензирования деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

− овладение теоретическими знаниями по вопросам организации 

отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг (брокерской, дилерской, депозитарной и др.); 

− приобретение навыков профессионального поведения на фондовом 

рынке, достаточных для обеспечения защиты прав отдельного 

участника рынка как инвестора; 

− приобретение практического опыта в качестве специалиста 

финансового рынка. 

− изучение теоретических основ и предпосылок внутреннего 

контроля профессионального участника рынка ценных бумаг; 

− овладение теоретическими знаниями по вопросам организации 

внутреннего контроля в организации – профессиональном участнике 

на рынке ценных бумаг; 

− приобретение практических навыков осуществления процедур 

внутреннего контроля. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Организационные и регулятивные основы функционирования 

инфраструктуры рынка ценных бумаг. Фондовое посредничество и 

его основные формы. Организационно-техническое обслуживание 

рынка ценных бумаг. Учетно-расчетная система. Внутренний 

контроль профессионального участника РЦБ. Внутренний контроль 

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(далее – ПОД/ФТ). Внутренний контроль в целях противодействия 
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неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком (далее – ПНИИИ/МР). 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   
ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение студентами основных видов 

производных финансовых инструментов и особенностей их 

использования для хеджирования финансовых рисков компании, 

инвестирования. 

Задачи:  

- изучить особенности форвардных контрактов; 

- изучить особенности свопов; 

- изучить особенности фьючерсных контрактов; 

-изучить особенности опционных контрактов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Производные финансовые инструменты в экономике. Форварды, 

свопы. Фьючерсы и опционы. Опционные стратегии и экзотические 

деривативы. Основные участники рынка производных финансовых 

инструментов и их особенности. Основные стратегии поведения 

компаний на рынке деривативов. Особенности организации и 

развития рынка производных финансовых инструментов в разных 

странах. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать системное представление о 

читаемой дисциплине и выработать навыки ведение бухгалтерского 

и налогового учета при осуществлении операций с ценными 

бумагами. 

Задачи:  

1) сформировать представление об особенностях отражения в 

бухгалтерском учете операций с различными ценными бумагами; 

2) обучить методам первоначальной и последующей оценки 

финансовых вложений в ценные бумаги и учету доходов и расходов 

по финансовым вложениям. 

3) обучить   приемам и методам ведения внутреннего учета 

компаниями, профессионально занимающимися операциями с 

ценными бумагами; 

4) дать представление об основных принципах налогообложения в 

РФ в части операций с ценными бумагами.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные принципы отражения в бухгалтерском учете операций с 

ценными бумагами. Нормативно- правовая база учета операций с 

ценными бумагами. Бухгалтерский учет операций с ценными 

бумагами, эмитированными организацией. Бухгалтерский учет 

операций с ценными бумагами сторонних организаций. 

Бухгалтерский учет операций по купле-продаже ценных бумаг 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Внутренний 

учет операций с ценными бумагами. Налогообложение организаций 

при осуществлении операций с ценными бумагами. 

Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными 

бумагами. 
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Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   

МЕТОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ НА ФОНДОВОМ 

РЫНКЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать системное представление о 

читаемой дисциплине и выработать навыки принятия решений по 

прогнозированию на современном рынке ценных бумаг. 

Задачи: 

1) сформировать представление об особенностях изучения 

предмета, современной методологии технического анализа рынка 

ценных бумаг, о прогнозировании движения фондового рынка; 

2) обучить приемам и методам, позволяющих эффективно 

осуществлять инвестиционную деятельность и уверенно принимать 

торговые решения на рынке ценных бумаг; 

3) расширить представление о психологии трейдинга как важной 

составляющей современного технического анализа; 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные понятия, постулаты и предпосылки технического анализа. 

Теория Доу. Основные понятия графического анализа ценных 

бумаг. Тенденции на рынке ценных бумаг и принципы их 

выявления. Графические фигуры как метод технического анализа 

ценных бумаг. Индикаторы как метод технического анализа ценных 

бумаг. Осцилляторы как метод технического анализа рынка ценных 

бумаг. Специальные методы технического анализа рынка ценных 

бумаг. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   

ПРАКТИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ФОНДОВОГО РЫНКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов системного 

представления о механизме проектного финансирования и 

возможности использования инструментов фондового рынка как для 

привлечения, так и для размещения финансовых активов. 

Задачи: 

− сформировать у студентов понятийный аппарат в области 

проектного финансирования; 

− изучить и проанализировать положения существующей 

нормативно-правовой базы, регулирующей реализацию 

инвестиционных проектов на условиях проектного финансирования; 

− познакомить студентов с возможными стратегиями 

финансирования проектов; 

− изучить современную практику применения моделей проектного 

финансирования; 

− сформировать у студентов комплекс знаний о правовых моделях 

государственно-частного взаимодействия на основе изучения 

механизмов сотрудничества государства и частного бизнеса;  

− научить студентов самостоятельно формировать модель 

финансирования конкретного проекта, его институциональную 

составляющую и оценивать ее эффективность. 
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Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Проектное финансирование: принципы и механизмы. 

Институциональная структура механизма проектного 

финансирования проекта. Инструменты и формы реализации 

модели проектного финансирования. Государство как участник 

механизма проектного финансирования. Риски в проектном 

финансировании. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение магистрами знаний по 

организации и функционированию информационной системы рынка 

ценных бумаг; формирование у слушателей структурированных 

теоретических знаний и практических навыков в области сбора, 

обработки и анализа необходимой информации для принятия 

инвестиционных решений всеми участниками фондового рынка, как 

на национальном, так и на международном уровне.  

Задачи: 

1) определение понятия и места информационной системы в 

инфраструктуре рынка ценных бумаг;  

2) изучение всевозможных источников информации, необходимых 

для инвестиционного анализа рынка;  

3) исследование экономических и правовых механизмов защиты прав 

участников рынка от недостоверной информации;  

4) выявление специфики деятельности отдельных элементов 

информационной системы;  

5) приобретение практического опыта в качестве специалиста 

финансового рынка. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Информация как фактор и необходимое условие функционирования 

рынка ценных бумаг. Информационная система в инфраструктуре 

фондового рынка. Виды и источники информации. Правовые и 

регулятивные механизмы защиты прав участников рынка от 

недостоверной и не качественной информации. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   

ЭМИССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей 

структурированные теоретические знания и практические навыки в 

области организации и регулирования эмиссионной деятельности 

компаний на фондовом рынке с учетом международного опыта.  

Задачи: 

− рассмотрение особенностей эмиссионной деятельности 

компаний; 

− изучение основных направлений деятельности компаний-

эмитентов,  

− выявление рисков эмиссионной деятельности компаний и 

определение методов управления ими; 

− знакомство с нормами регулирования эмиссионной деятельности 

компаний в РФ и других странах, как в правовом, так и в 

институциональном аспекте; 
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− овладение теоретическими знаниями по вопросам организации 

процедуры выпуска и размещения корпоративных ценных бумаг на 

фондовом; 

− изучение основных способов инвестиционного кредитования, а 

также знакомство с деятельностью инвестиционного банка в 

области других направлений корпоративного финансирования;  

− приобретение навыков профессионального поведения на 

фондовом рынке, достаточных для обеспечения защиты прав 

отдельного участника рынка как инвестора. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Эмитенты как главные участники фондового рынка. Риски 

компаний-эмитентов. Нормативно-правовое регулирование 

эмиссионной деятельности компаний на рынке ценных бумаг. Роль 

профессиональных участников в процессе выпуска и размещения 

корпоративных ценных бумаг. Процедура выпуска и размещения 

эмиссионных ценных бумаг. Выпуск неэмиссионных ценных бумаг. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   
КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей 

структурированные теоретические знания и практические навыки в 

сфере регулятивного воздействия на рынок ценных бумаг и 

приобретение практических навыков в области оценки и анализа 

результативности регулятивных процедур, овладение 

законодательной и нормативной базой, регламентирующей 

функционирование российского рынка ценных бумаг.  

Задачи: 

– рассмотрение особенностей функционирования регулятивной 

системы фондового рынка; 

– изучение основных мировых моделей регулирования фондового 

рынка, классифицированных по различным признакам; 

– изучение структуры регулятивной системы российского 

фондового рынка, 

– знакомство с нормативно-правовым полем функционирования 

участников фондового рынка; 

– изучение регулятивного и контролирующего воздействия на 

различные группы участников фондового рынка, 

– рассмотрение дискуссионных вопросов регулирования рынка 

ценных бумаг: о сущности форм и методов государственного 

регулирования рынка ценных бумаг, о степени возможности 

использования саморегулирования на рынке ценных бумаг, 

– приобретение навыков профессионального поведения на 

фондовом рынке, в области применения правил и стандартов 

проведения операций с ценными бумагами . 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Система регулирования фондового рынка: теоретический аспект. 

Государственное регулирование фондового рынка. 

Саморегулирование фондового рынка. Регулирование 

инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Регулирование 

эмиссионной деятельности на фондовом рынке. Регулирование 

профессиональной деятельности на фондовом рынке. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 
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Наименование 

дисциплины   

НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТЫ НА 

ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое ознакомление 

студентов с развитием цифровых технологий и инновационных 

продуктов, и сервисов, обладающих потенциалом использования на 

фондовом рынке.  

Задачи:  

− ознакомить студентов с основными трендами, формирующими 

предпосылки для стимулирования и развития финансовых 

технологий; 

− ознакомить студентов с результатами исследований наиболее 

перспективных финансовых технологий;  

− раскрыть роль Банка России в области развития финансовых 

технологий на финансовых рынках;   

− сформировать у студентов представление об особенностях 

регулирования, надзора и наблюдения за финансовыми 

организациями с помощью новых финансовых технологий; 

− раскрыть проблемы внедрения инновационных продуктов и 

сервисов на российском фондовом рынке. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Развитие цифровых технологий на финансовом рынке. Финансовые 

технологии как инструмент выполнения регуляторных требований и 

управления рисками, повышения эффективности регулирования и 

надзора. Платформы и ИТ-решения для инфраструктуры фондового 

рынка. Новые технологические игроки – агрегаторы, интеграторы, 

финтех-компании, как фактор создания конкуренции в финансовом 

секторе. Размещение облигаций с помощью технологии «блокчейн». 

Электронная система голосования акционеров на базе технологии 

«блокчейн». Ценные бумаги и финансовые инструменты, 

номинированные в криптовалютах. Технология Big Data и робо-

эдвайзинг на фондовом рынке. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов системного 

представления о процессе секьюритизации как механизме 

эффективного управления финансовыми активами с целью 

изменения структуры форму с лучшими стоимостными и рисковыми 

характеристиками портфеля и перевода его в более защищённую. 

формирование у магистрантов системного представления о процессе 

секьюритизации как механизме эффективного управления 

финансовыми активами с целью изменения структуры форму с 

лучшими стоимостными и рисковыми характеристиками портфеля и 

перевода его в более защищённую. 

Задачи: 

– изучить предпосылки формирования механизма секьюритизации 

в мировой практике, этапы становления и дальнейшего развития, а 

также современные тенденции. 

– изучить вопросы практического применения теории 

секьюритизации в деятельности участников финансового рынка. 
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– изучить организационно-методические основы конструирования 

секьюритизационной сделки. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Секьюритизация активов: принципы и механизмы. Предпосылки 

возникновения и развитие секьюритизации финансовых активов. 

Ценные бумаги, выпускаемые на основе секьюритизации. 

Секьюритизация ипотечных кредитов в России. Практические 

аспекты организации сделок по секьюритизации активов. 

Современные перспективные направления секьюритизации 

финансовых активов. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   

СТРАТЕГИИ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей 

структурированные теоретические знания и практические навыки в 

области организации инвестиционной деятельности частных 

инвесторов на современном рынке ценных бумаг. 

 Задачи дисциплины: 

1) изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

инвестиционную деятельность на российском и международном 

финансовом рынке; 

2) изучение специфики выпуска и обращения основных 

финансовых инструментов на рынке; 

 3) овладение теоретическими знаниями по вопросам оценки 

инвестиционных качеств ценных бумаг;  

4) приобретение навыков профессионального поведения на 

фондовом рынке при выстраивании собственных инвестиционных 

стратегий согласно изначально заданными целями; 

 5) приобретение практического опыта в качестве специалиста 

финансового рынка. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Частные инвесторы: классификация, сущность деятельности. 

Финансовые инструменты и их возможности для потенциальных 

инвесторов. Методология оценки финансовых инструментов с точки 

зрения их доходности и риска. Разработка инвестиционной 

стратегии для частного инвестора. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   

ИНСТИТУТЫ И СТРАТЕГИИ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов магистратуры 2-го 

года обучения специальности 38.04.08 «Финансы и кредит» 

комплекс знаний по организации и функционированию основных 

институтов коллективного инвестирования как на российском, так и 

на зарубежных финансовых рынках.  

Задачи:  

- углубленное изучение сущности, экономической роли и 

особенностей организации и функционирования основных 

институтов коллективного инвестирования – инвестиционных 

фондов (ПИФов и АИФов), хедж-фондов и негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ) – на финансовых рынках; 
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- изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность коллективных инвесторов, ее принципиальных 

изменений; 

- овладение теоретическими знаниями по вопросам формирования 

инвестиционных стратегий и управления инвестиционными 

портфелями различных видов коллективных инвесторов; 

-  приобретение практических знаний в части особенностей 

оптимизации портфеля активов коллективных инвесторов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Значение, особенности и преимущества организации институтов 

коллективного инвестирования на фондовом рынке. Рынок 

коллективных инвестиций и его структура. Мировой опыт 

функционирования и регулирования хедж-фондов. Зарубежный 

опыт функционирования паевых инвестиционных фондов. 

Особенности функционирования и классификация паевых 

инвестиционных фондов в РФ. Инвестиционные стратегии и 

подходы к формированию портфелей активов паевых 

инвестиционных фондов различных типов и видов. Понятие НПФ и 

регулирование их деятельности в РФ. Инвестиционные стратегии 

УК, управляющих активами НПФ. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины   
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка магистров, обладающих 

необходимыми знаниями в области теории и современной практики 

международного фондового рынка. 

Задачи:  

- изучить особенности организации и функционирования 

международного фондового рынка; 

- изучить инструменты международного фондового рынка; 

- изучить фондовые рынки зарубежных стран. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Рынок ценных бумаг и тенденции его развития. Организация и 

механизм функционирования международного фондового рынка. 

Зарубежные фондовые рынки. Международные фондовые биржи. 

Российские компании на международном фондовом рынке в 

условиях глобализации мировой экономики. 

Кафедра  Банков, финансовых рынков и страхования 

 

Наименование 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

специфики ситуации общения; 
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- языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, а также увеличение объема знаний за счет 

информации профильно-ориентированного характера (в частности, 

терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык 

в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего 

в рамках выбранного профиля. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций: 

- формирование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой;  

- развитие навыков составления и осуществления монологических 

высказываний (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной 

литературы и литературы по специальности, определения основных 

положений текста, аннотирования и реферирования текстовой 

информации; 

- формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур: 

- расширение кругозора обучающихся, повышение уровня его 

общей культуры и образованности; 

- совершенствование культуры мышления и речи; 

- формирование уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствование нравственных качеств личности  обучающихся. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Риски на предприятии (англ.)  (нем.)  (фр.) 

Управление рисками (англ.)  (нем.) (фр.) 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 
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Наименование 

дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся систем 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 

современных информационных технологии и языков 

программирования. 

Задачи:  

− формирование представлений о современных информационных 

технологиях; 

− ознакомление с языками программирования на основе языка 

программирования Python; 

− получение практических навыков применения языков 

программирования в компьютерном моделировании.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины  

Общий обзор современных информационных систем и языков 

программирования. Высокоуровневые языки программирования. 

Знакомство c основами программирования на примере языка 

программирования Python. Решение задач с помощью Python. Ввод 

и вывод данных, условия, вычисления, циклы. Использование 

языков программирования в компьютерном моделировании. 

Моделирование дорожного движения. Диаграммы состояний. 

Использование 3D анимации при построении моделей. 

Использование пакета прикладных программ Anylogic при 

проведении имитационных экспериментов с использованием языка 

программирования Java. Построение модели сегрегации Т. 

Шеллинга. Основные этапы построения и анализ модели. 

Кафедра  Прикладной математики и экономико-математических методов 

 


