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Деловой иностранный язык 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 
 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа   

 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 
Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Целью обучения дисциплине в соответствии с ФГОС ВО является 

свободное владение иностранным языком как средством профессионального 

общения.  

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенцией (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной), что и определяет следующие задачи обучения:  

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в 

различных сферах общения (речевая компетенция); 

 – систематизация ранее изученного языкового материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; развитие навыков оперирования языковыми средствами в 

коммуникативных целях (языковая компетенция); 

 – увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка; совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка (социокультурная компетенция);  
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– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную 

коммуникацию в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная 

компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать 

деятельность по овладению иностранным языком; развитие и воспитание 

способностей и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью (учебно-

познавательная компетенция).  
 

Планируемые результаты освоения  
 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующей компетенцией в соответствии с ФГОС ВО:  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

В результате освоения обучающийся должен:  

 

Знать:  

- языковой материал и правила построения устного и письменного 

высказывания в объёме, необходимом для эффективной коммуникации в 

сфере профессионального общения на иностранном языке.  

Уметь:  

- извлекать информацию из аудио- и печатных текстов на иностранном языке 

по темам профессионального характера;  

- выстраивать монологические и диалогические высказывания в сфере 

профессионального общения;  

- оформлять деловую корреспонденцию на иностранном языке.  

Владеть:  
- тактиками и стратегиями деловой коммуникации (устной и письменной);  

- навыками аудирования и чтения аутентичных текстов на иностранном 

языке по темам профессионального характера. 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Экономические системы.   

ТЕМА 2. Деньги и финансы.   

ТЕМА 3. Экономические циклы.   

ТЕМА 4. Коммуникации в сфере бизнеса. Культурные различия. 

ТЕМА 5. Компании на глобальном рынке.  
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Фундаментальные экономические теории  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Фундаментальные экономические теории» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика)  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часов   

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний о принципах предпринимательства в Российской 

Федерации.  

Основными задачами являются:  

-изучить нормативные акты РФ, которые регламентируют 

предпринимательскую деятельность; 

 -изучить этапы создания организационно-правовых форм предприятий 

и фирм;  

-изучить механизм функционирования предприятий и фирм; 

 -ознакомить студентов с основами построения взаимоотношений 

предпринимателя с хозяйствующими партнерами.  

Основной задачей изучения дисциплины является реализация 

требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) к подготовке 

студентов направления 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)». 
 

Планируемые результаты освоения  
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  
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 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

  способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

  способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макро- уровне (ПК-8);  

В результате освоения обучающийся должен:  

знать:  

-формирование и направление использования знаний по экономической 

теории, основы фундаментальных теорий,  

-организацию экономической политики на основе основных теорий,  

-основные направления развития различных течений экономических теорий,  

уметь:  
-формировать собственное мнение по различным аспектам различных 

экономических течений;  

-разрабатывать и выделять проблематику экономических исследований; 

-выделять и сопоставлять основные идеи, сценарии для экономических 

изменений различных теорий экономики;  

владеть:  

-инструментами разработки нового товара (услуги).  

-способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования в 

экономике; 

 -способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности;  

-навыками публичной и научной речи. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Классическое и неоклассическое направление экономической 

мысли.  

ТЕМА 2. Кейнсианство и неокейнсианская школа.  

ТЕМА 3. Монетаризм.  

ТЕМА 4. Институционализм и неоинституционализм. 

 ТЕМА 5. Неолиберализм. 

 ТЕМА 6. Глобализм и экономисты – глобалисты. 

 ТЕМА 7. Социально - экономическая школа.   
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Эконометрика и анализ данных 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эконометрика и базы данных» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика)  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часов   

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика и анализ данных» 

являются расширение представления о теоретических основах современных 

прикладных эконометрических методов анализа данных и формирование 

навыков применения инструментов эконометрики.  

Задачи дисциплины: 

 – расширение и углубление теоретических знаний о качественных 

особенностях экономических и социальных систем, количественных 

взаимосвязях и закономерностях их развития; 

 – овладение методологией и методикой построения, анализа и 

применения эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для 

оценки перспектив развития указанных систем;  

– изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение 

навыков практической работы с ними.  

 

Планируемые результаты освоения  
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

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

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10);  
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- способностью руководить экономическим службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12);  

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5);  

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 
 

В результате освоения обучающийся должен:  

Знать основные эконометрические модели и методы их оценивания  

Уметь прогнозировать динамику финансового рынка и цены активов 

Владеть навыками выявления структурных причинно-следственных связей 

финансовых показателей. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Выбор общего вида модели и нелинейная регрессия  

Тема 2. Построение интегральных измерителей для синтетических латентных 

категорий  

Тема 3. Байесовский подход в эконометрическом анализе  

Тема 4. Анализ многомерных временных рядов  

Тема 5. Анализ и моделирование волатильности  

Тема 6. Моделирование многомерных распределений с использованием 

копула- функций: введение  

Тема 7. Моделирование многомерных распределений с использованием 

копула- функций: процедуры оценивания  

Тема 8. Анализ финансовых данных в задачах управления риском  
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Банки и банковская деятельность 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Банки и банковская деятельность» 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины:  4  зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение магистрантами знаний о 

банках и банковской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-сформировать комплекс знаний о банках, их услугах и операциях, 

рисках банковской деятельности;  

- изучить роль органов банковского регулирования и надзора в 

деятельности банков; 

- овладеть навыками анализа и использования различных источников 

информации о деятельности банков. 

Основной задачей изучения дисциплины «Банки и банковская 

деятельность» является реализация требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования (ФГОС ВО) к подготовке студентов направления 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)». 

 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК – 9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Знать:  

- ретроспективу теоретических взглядов о роли банков в экономике; 

- международные подходы к организации банковского регулирования и 

надзора; 
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- методы и инструментарий финансового менеджмента в банке; 

- современные тенденции развития банков и банковской деятельности; 

Уметь: 

- охарактеризовать факторы, влияющие на банковскую деятельность, 

банковские риски, влияние факторов на экономические и 

финансовые показатели деятельности банка; 

- используя различные источники информации, подобрать теоретический, 

статистический и нормативный правовой материал, позволяющий 

проанализировать деятельность банка;  

- использовать навыки статистических расчетов для проведения анализа 

деятельности банка; 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки информации о банках и банковской 

деятельности; 

- навыками работы в команде над единым проектом; 

- навыками презентации и защиты результатов проведенного анализа. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Банковская деятельность и факторы изменений в индустрии банковских 

услуг 

Система безопасности банковской деятельности 

Бухгалтерская модель банка и источники банковской информации 

Финансовый менеджмент в системе управления банком 

Управление банковскими ресурсами 

Управление кредитами и кредитными рисками банка 

Управление активами и пассивами банка 

Управление капиталом банка 
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Инфраструктура финансового рынка  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инфраструктура финансового рынка» 

Направление 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: Финансовая экономика (Финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических  часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у слушателей компетенций в сфере 

функционировании инфраструктуры финансового рынка, знаний о видах и 

особенностях деятельности инфраструктурных организаций. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о роли инфраструктуры финансового 

рынка в процессе его функционирования;  

- сформировать знания об экономической сущности торговой 

инфраструктуры финансового рынка; 

- сформировать представления об особенностях работы субъектов 

учетной инфраструктуры финансового рынка;  

- сформировать знания о расчетной инфраструктуре финансового 

рынка;  

- сформировать  представление об информационной инфраструктуре 

финансового рынка; 

- сформировать способности разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

Уметь: разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

Владеть: способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках. 
 

Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Роль инфраструктуры в функционировании финансового рынка 

Тема 2. Торговая инфраструктура финансового рынка 

Тема 3. Учетная инфраструктура финансового рынка 

Тема 4. Расчетная инфраструктура финансового рынка 

Тема 5. Информационная инфраструктура финансового рынка 
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Корпоративные финансы:  теория и практика 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Корпоративные финансы: теория и практика» 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: Финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы,  144 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа.  
 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование методологической основы для 

принятия оперативных и стратегических финансовых решений, позволяющих 

эффективно управлять финансовыми ресурсами корпорации.  

Задачи дисциплины: 

- получение студентами совокупности знаний о важнейших 

прикладных проблемах современных финансов, характерных как для 

развитых, так и для растущих рынков; 

- формирование у студентов представлений о принципах, формах и 

методах организации финансовых отношений в корпорациях; 

- изучение вопросов современных концепций управления стоимостью 

компании, современных технологии оценки стоимости; 

- приобретение навыков эффективного управления затратами и 

финансовыми результатами корпорации. 
 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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- способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 
 

Знать: значение показателя денежного потока в финансовом 

управлении и методы оптимизации денежных потоков корпорации; основные 

особенности и этапы первичного и последующих размещений акций 

компании на фондовом рынке; основы проведения реструктуризации 

компании, причины и способы проведения слияний и поглощений.  

Уметь: применять на практике метод дисконтированных денежных 

потоков; использовать в работе компании методы прогнозирования 

возможного банкротства; анализировать сравнительную привлекательность 

разных элементов структуры капитала корпорации. 

Владеть: навыками планирования и прогнозирования финансового 

бюджета компании и расчета ключевых показателей финансового плана; 

навыками определения ставки дисконтирования для инвестиционных 

проектов компании. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Внешнее окружение, информационная база анализа и 

обоснования решений. 

Тема 2. Издержки, доход и прибыль корпорации. 

Тема 3. Цена капитала и управление его структурой. 

Тема 4. Финансирование инвестиций в основной капитал. 

Тема 5. Финансирование оборотного капитала (активов) 

Тема 6. Управление денежными потоками 

Тема 7. Корпоративное финансовое планирование 

Тема 8. Управление стоимостью компании 

Тема 9. Финансовая политика фирмы 
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Мировые финансы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировые финансы» 

Направление  38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины выступает формирование у студентов 

целостной системы теоретических знаний о фундаментальных 

закономерностях развития мировых финансов в условиях глобализации 

экономики для последующего применения их на практике. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование системных знаний: 

 о функционировании мировых финансов и мирового финансового 

рынка в условиях глобализации; 

 развитии валютных отношений и валютных систем; 

 месте государства в системе мировых финансов; 

 роли банков в системе международных финансовых отношений; 

 организации финансов транснациональных корпораций; 

 деятельности международных финансовых организаций. 

2. Выработка системного подхода к анализу тенденций развития и проблем 

мировых финансов.  

3. Развитие навыков анализа и использования информации о состоянии 

мировых финансов при принятии управленческих решений и оценке их 

эффективности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
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- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: экономические основы, закономерности развития, основные 

принципы и формы организации мировых финансов и валютно-кредитных 

отношений. 

Уметь: осуществлять валютные операции и международные расчеты, 

оценивать состояние международных валютных, кредитных рынков, 

выявлять современное состояние и тенденции развития международных 

финансовых, валютных и кредитных отношений. 

Владеть: навыками проведения расчетов по валютным операциям, 

международных расчетов по импортно-экспортным операциям, управления 

валютными рисками, привлечения и размещения временно-свободных 

денежных средств на международном рынке капитала, подготовки 

аналитических материалов для оценки мероприятий в области мировых 

финансов и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины включает следующие темы: 

 

Тема 1. Мировые финансы и мировой финансовый рынок в условиях 

глобализации 

Тема 2. Валютные отношения в системе мировых финансов и форма их 

организации 

Тема 3. Государство в системе мировых финансов 

Тема 4. Банки и их роль в системе международных финансовых отношений 

Тема 5. Финансы транснациональных корпораций 

Тема 6. Международные финансовые организации 
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Поведенческие финансы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Поведенческие финансы» 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 
 

Трудоемкость дисциплины: 2  зачетные единицы ,72 академических часа. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов базовых 

профессиональных знаний и умений, системное развитие представлений о 

формальных и неформальных механизмах функционирования финансового 

сектора экономики с учетом поведения участников рынка, направленное на 

повышение качественных квалификационных характеристик, необходимых 

для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- изучение основных положений теории поведенческих финансов;  

- приобретение навыков определения факторов принятия решений под 

воздействием психологических состояний участников рынка;  

- освоение методов и получение навыков определения влияния поведения 

агентов, принципалов, инвесторов на получаемые финансовые результаты с 

целью приобретения самостоятельного опыта практического применения в 

процессе профессиональной деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения 

 
В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

-способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 

 

Знать: основные сведения о функционировании финансовой системы 

современной России и за рубежом; принципы организации финансовой 

деятельности; мотивации принятия решений о действии участников 

финансового рынка; анализа финансовых показателей; особенности 
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применения методов финансовых расчетов с учетом поведения 

экономических субъектов.  

Уметь: проводить аналитическую работу по выявлению основных 

параметров финансовых отношений при совершении действий на рынке; 

классифицировать поведенческие эффекты по секторам финансового рынка; 

осуществлять сопоставление показателей при подготовке финансовой 

стратегии; проводить исследования с применением методов прогнозирования 

поведения инвесторов;  

Владеть: навыками разработки стратегии финансового управления на 

различных рынках; методами расчета влияния поведенческих факторов на 

принятие решений; алгоритмами постановки задач управления поведением 

субъектов с целью использования их в профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Психология принятия решений.  

Тема 2. Поведенческие эффекты: экономическая интерпретация.  

Тема 3. Поведенческие корпоративные финансы.  

Тема 4. Информация о компании и ее восприятие внешней средой.  

Тема 5. Поведенческие аспекты слияний и поглощений.  
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Профессиональный семинар  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессиональный семинар» 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является выявление и исследование 

закономерностей и проблем функционирования финансовой системы, 

финансового механизма, применения финансовых технологий на практике.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о 

концептуальных основах финансов с учётом обобщения отечественного и 

зарубежного опыта; изучение фундаментальных аспектов финансовой 

политики на макро- и микроуровне; освоение практикума финансово-

экономических расчётов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК -12).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 концептуальные основы финансов с позиции отечественных и 

зарубежных исследователей;  

 актуальные вопросы финансовой политики;  
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 основные результаты научных исследований в сфере финансовых 

отношений и финансовых рынков.  

Уметь:  

 проводить оценку и мониторинг современных процессов в области 

финансов и финансового рынка;  

 выявлять, формулировать и проводить исследование актуальных 

проблем в области финансовой экономики.  

Владеть: практическими навыками финансово-экономических 

расчётов. 

 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Концептуальные основы финансов: отечественный и зарубежный 

опыт 

Тема 2. Основные аспекты финансовой политики на макро- и микроуровне 

Тема 3. Финансовый капитал: реалии и перспективы  

Тема 4. Применение финансовых технологий на практике  

Тема 5. Международные финансы  

Тема 6. Практикум финансово-экономических расчётов 

Тема 7. Аудит и финансовый консалтинг  

Тема 8. Надзорная деятельность финансово-кредитных учреждений в России  
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Страховая защита экономических агентов 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страховая защита экономических агентов » 

Направление 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью дисциплины «Страховая защита экономических агентов» выступает 

формирование у студентов целостной системы теоретических знаний о 

фундаментальных основах и прикладных аспектах обеспечения страховой 

защиты интересов экономических агентов в современных  условиях для 

последующего применения их в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины «Страховая защита экономических агентов» 

являются формирование системных знаний о: 

1.сущности страховой защиты и роли страхования в управлении рисками; 

2.функционировании рынка страхования; 

3.правовых основах страхования различных операций; 

4.страховой защите работников, сотрудников различных акторов; 

5.содержании и функциональном назначении страхования имущества в 

системе управления рисками экономических агентов; 

6.страховании предпринимательских и финансовых рисков; 

7.механизме и назначении страхования ответственности в системе 

управления рисками. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
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ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов   на различных рынках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 профессиональную терминологию, 

  закономерности развития  

 основные принципы и формы организации страховой защиты 

экономических агентов. 

Уметь: 

 выявлять риски субъектов бизнеса и определять возможность их 

страхования,  

 осуществлять структурирование портфеля страхуемых рисков; 

 проводить анализ деятельности страховых компаний в целях определения 

возможности дальнейшего сотрудничества по управлению рисками бизнеса,  

 определять потребность в  обслуживании и осуществлять выбор наиболее 

оптимальных  операций и услуг. 

Владеть: 

 навыками управления рисками субъектов бизнеса, 

  проведения расчетов эффективности страховой защиты экономических 

агентов, 

  заключения договоров страхования. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 
Тема 1.Страховая защита: роль в финансовой экономике  

Тема 2. Страховые интересы и защита домохозяйств. 

Тема 3.Страхование в системе управления рисками фирмы. 

Тема 4. Государство как участник процедуры страховой защиты  
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Теория и практика оценки активов  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и практика оценки активов» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 
 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа   

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Основной целью преподавания данной дисциплины является изучение 

теоретических и методических основ организации и проведения работ по 

оценке активов. Задачами данной дисциплины являются:  

 изучение теоретических и нормативно-методологических основ 

оценки активов; 

  изучение подходов и методов оценки материальных и финансовых 

активов;  

 освоение методических и практических навыков в оценке бизнеса, в 

т.ч. знаний и умений в области методологии оценки стоимости отдельных 

активов предприятия и проведения оценки бизнеса с учетом различных 

целей;  

 выработка навыков управления стоимостью бизнеса на основе 

оценки его стоимости. 

Основной задачей изучения дисциплины «Теория и практика оценки 

активов» является реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС 

ВО) к подготовке студентов направления 38.04.01 «Экономика (уровень 

магистратуры)». 

 

Планируемые результаты освоения  
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-6 – способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности в 

Российской Федерации;  

 концептуальные подходы и методы оценки активов;  

 передовой отечественный и зарубежный опыт в области оценочной 

деятельности;  

 концепцию управления стоимостью бизнеса.  

Уметь:  

 проводить экспресс-анализ среды функционирования бизнеса;  

 проводить финансово-экономический анализ на микроуровне;  

 прогнозировать возможные варианты развития рыночной ситуации и 

ее последствия;  

Владеть:  

- навыками оценки стоимости материальных и финансовых активов;  

- приемами и навыками информационного обеспечения процесса 

оценки; 

 - методиками и инструментарием оценки стоимости и ее управлением 

в условиях риска. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Теоретические и правовые основы оценки активов  

ТЕМА 2. Концептуальные основы оценки стоимости активов.  

ТЕМА 3. Оценка недвижимого имущества Недвижимость как объект оценки, 

классификация объектов недвижимости.  

ТЕМА 4. Оценка машин и оборудования.  

ТЕМА 5. Оценка земли Понятие земельного участка.  

ТЕМА 6. Оценка финансовых активов 

ТЕМА 7. Оценка нематериальных активов  

ТЕМА 8. Оценка стоимости бизнеса: дискуссионные вопросы теории и 

практики  
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Финансовое и денежно-кредитное регулирование экономики 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовое и денежно-кредитное регулирование экономики» 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов фундаментальных 

теоретических и практических знаний в области современных тенденций 

финансового и денежно-кредитного регулирования в России, современных 

стратегий и моделей управления в сфере финансовых и денежно-кредитных 

отношений с использованием опыта стран с развитой рыночной экономикой.  

Задачи дисциплины:  

 получение студентами совокупности знаний о характере современного 

состояния системы финансового и денежно-кредитного регулирования 

экономики;  

 изучение вопросов организации и методов финансового и денежно-

кредитного регулирования в условиях рыночной экономики; 

 приобретение навыков оценки границ использования отдельных 

финансовых и денежно-кредитных методов регулирования экономики; 

 приобретение навыков анализа влияния основных финансовых и 

денежно-кредитных инструментов на обеспечение экономического 

роста страны в целом, отдельных регионов и субъектов 

хозяйствования;  

 приобретение навыков выявления актуальных проблем финансового и 

денежно-кредитного регулирования макроэкономических процессов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
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ПК-10- способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

знать:  

 основы законодательства по вопросам финансового и денежно-

кредитного регулирования экономических и социальных процессов;  

 основные теории и школы финансового и денежно-кредитного 

регулирования;  

 направления финансовой и денежно-кредитной политики государства;  

 базовые вопросы организации и границы использования методов 

финансового и денежно-кредитного регулирования в условиях 

рыночной экономики.  

уметь:  

 анализировать и оценивать современные проблемы финансового и 

денежно-кредитного регулирования макроэкономических процессов, 

финансового рынка, социальных пропорций как на уровне страны в 

целом, так и отдельных предприятий, регионов; 

 решать конкретные задачи, составляющие практическое содержание 

финансового и денежно-кредитного регулирования экономики;  

 анализировать результаты использования методов и инструментов 

финансового и денежно-кредитного регулирования экономики.  

владеть:  

 приемами и методами научного анализа финансовых и денежно-

кредитных процессов, основных тенденций в развитии финансовых и 

денежно-кредитных отношений, угроз и влияния финансовой 

глобализации;  

 методами разработки сценариев развития финансовых и денежно-

кредитных процессов; 

  навыками прогнозирования динамики основных финансовых и 

денежно-кредитных показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом вследствие воздействия методов 

государственного регулирования.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание дисциплины включает следующие темы: 

Тема 1. Финансовое и денежно-кредитное регулирование: необходимость, 

роль и место в системе государственного регулирования экономики. 

Тема 2. Финансовая и денежно-кредитная политика: виды, типы и влияние на 

уязвимость экономики. 

Тема 3. Инфляционные процессы и их регулирование финансовыми и 

денежно-кредитными методами в России и за рубежом. 

Тема 4. Эволюция, современные концепции и стратегии регулирования и 

управления в сфере финансовых и денежно-кредитных отношений. 
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Тема 5. Монетарная политика и монетарное регулирование экономики в 

условиях глобализации.  

Тема 6. Влияние финансовых и денежно-кредитных методов регулирования 

на социально-экономические процессы. 
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Финансовый анализ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовый анализ» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью данного курса  является получение  студентами системного 

представления о методологии финансового анализа, об аналитических 

инструментах  и методах обоснования управленческих решений по 

различным аспектам деятельности организации, овладение практическими 

навыками оценки эффективности использования ими ресурсов, а также 

ознакомление с проблемными вопросами, требующими проведения 

дополнительных самостоятельных научных  исследований прикладного 

характера.  

Задачи дисциплины: 

-  исследовать концепции, лежащие в основе методологии финансового 

анализа; 

-  изучить основные приемы и методы анализа бухгалтерской 

финансовой отчетности и уметь применять их на практике в целях принятия 

управленческих решений; 

- овладеть  навыками выбора аналитических инструментов 

обоснования решений по основным объектам управления: стратегии  

развития организации; инвестиционной политике; операционной 

деятельности; финансированию коммерческой организации; 

- развить практические навыки финансового анализа в рамках 

взаимодействия организации с другими экономическими  субъектами на 

уровне отрасли, региона и экономики в целом. 
 

Планируемые результаты освоения  

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

Знать теоретические аспекты и практические  приемы углубленного 

финансового анализа.  

Уметь использовать в анализе и управлении явлениями и процессами,  

происходящими  в организации   базовые знания в области финансового 

анализа.  

Владеть методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующие финансовые аспекты деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Финансовый анализ как инструмент принятия управленческих 

решений в выработке стратегии развития организации. Система индикаторов 

в оценке финансового состояния организации 

Тема 2. Детализированный анализ имущественного состояния  организации  

Тема 3. Детализированный анализ источников финансирования организации. 

Тема 4. Детализированный анализ финансовых результатов деятельности 

организации и факторов на них влияющих  

Тема 5. Анализ денежных потоков организации 
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Финансовый риск-менеджмент 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовый риск-менеджмент» 

Направление 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студенту профессиональные знания в области 

управления рисками и подготовить к применению полученных знаний в 

конкретных условиях. 

Задачи дисциплины: 

- формирование общего представления о принятии решений в ситуациях 

риска и неопределенности, об основных этапах управления рисками; 

- получение знаний о методах управления рисками и оценке эффективности 

их применения; 

- формирование навыков решения практических задач в области 

управления рисками. 
 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: концептуальные основы финансового риск-менеджмента и его 

инструментарий.  

Уметь: применять инструментарий финансового риск-менеджмента для 

решения конкретных проблем управления рисками. 

Владеть: навыками управления рисками в финансовой сфере. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 
Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

 

Тема 1. Введение в финансовый риск-менеджмент  

Тема 2. Теоретический базис финансового риск-менеджмента 

Тема 3. Инструментарий финансового риск-менеджмента 

Тема 4. Управление рыночными рисками 

Тема 5. Управление нерыночными рисками 
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Научно-исследовательская работа  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины:  35   зачетных единиц, 1260 академических 

часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской практики является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

деятельности, связанной с решением сложных профессиональных  задач в 

условиях модернизации экономики и инновационного развития.  

 Задачи НИР: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления обучающихся, формирование четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора, 

обработки и интерпретации информации, полученной экспериментальным и 

эмпирическим путем, владение современными методами исследований; 

- формирование навыков проектирования и реализации в 

образовательной практике нового содержания учебных программ, 

использования инновационных образовательных технологий; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого подхода,  профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 
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Планируемые результаты освоения 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

- ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

- ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

- ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

- ПК-4 - способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

 Перечень планируемых результатов обучения по НИР: 

Знать: историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в 

изучаемом научном направлении, степень научной разработанности 

исследуемой проблемы. 

Уметь: применять определенные методы в научном исследовании, 

практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с выполнением выпускной 

квалификационной работы (ВКР), работать с информационными 

программными продуктами и ресурсами сети Интернет и т.п. 

Владеть: современной проблематикой данной отрасли знания, основными 

методами проводимого исследования, навыками научной дискуссии. 

 

 

Краткое содержание дисциплины  

Содержание НИР определяется в следующих формах: 

 - выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках темы  ВКР; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование курсовых, выпускных квалификационных  работ; 

 - разработка материалов для контроля и оценки знаний, умений и 

навыков студентов; 

 - подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 - подготовка и защита отчета по направлению проводимых научных 

исследований; 

 - участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), а также в научной работе кафедры; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, 

Финансово-экономическим институтом,  университетом; 
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 - выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

ТюмГУ, в других вузах, а также участие в других научных конференциях, 

симпозиумах и т.п. и круглых столах; 

 - осуществление научно-исследовательских работ в рамках 

госбюджетной научно-исследовательской работы, инициативной темы (сбор, 

анализ научно-теоретического материала,  эмпирических данных, 

интерпретация экспериментальной  и эмпирической информации); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в осуществлении научно-исследовательских работ, 

выполняемых кафедрой в рамках договоров с образовательными 

учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- самостоятельное проведение семинаров, круглых столов по 

актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- разработка страниц сайтов Финансово-экономического института; 

- представление итогов работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с требованиями и привлечением современных 

средств редактирования и печати. 
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Учебная практика «практикум по учету, МСФО и налогообложению» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика «Практикум по учету, МСФО и налогообложению» 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических  часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Целью учебной практики практика «Практикум по учету, МСФО и 

налогообложению»  является закрепление теоретических знаний и получение 

студентами первичных профессиональных умений и навыков, 

приобретенных  для самостоятельной работы в финансовой сфере. 

Задачи практики: 

– закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе изучения теоретических курсов; 

– овладение первичными навыками эффективного поиска данных по 

конкретным проблемам и основными знаниями о технологиях проведения и 

документального оформления финансовых операций; 

– формирование профессиональных и личностных качеств 

профессионала, необходимых для научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

 
Планируемые результаты освоения  

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Знать: основные понятия и методы исследования экономических процессов 

в финансовой отрасли:  новые направления повышения своей 

профессиональной квалификации. 
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Уметь: использовать в экономических исследованиях первичные 

теоретические знания; самостоятельно организовывать процесс 

исследования; участвовать в работе по описанию, прогнозированию 

социально-экономических процессов и проблемных ситуаций в финансовой 

сфере.  

Владеть: навыком решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  
 

 Магистранты при прохождении учебной практики обязаны: 

- являться к месту практики в срок, установленный университетом; 

- полностью подчиняться действующим на базе практики правилам 

внутреннего распорядка; 

- в установленные сроки сдавать для проверки руководителям практики 

соответствующие разделы отчета; 

- в установленные сроки оформить и сдать на кафедру и защитить отчет по 

практике. 

Отчет представляет собой самостоятельно выполненную работу 

студента. 

По каждой теме необходимо осветить: 

а) место и значение темы в работе данного учреждения; 

б) содержание и методику выполнения студентом работы, ее результаты; 

в) предложения, направленные на улучшение работы данного учреждения;  

г) аналитические исследования по теме магистерской диссертации 

д) перечень основного инструктивного материала, которым пользовался 

студент при выполнении отчета по практике.  

Если по независящим от студента причинам не имелось возможности 

изучить отдельные вопросы программы, то не следует описывать в отчете 

инструктивные указания по ним; достаточно объяснить причину, в силу 

которых нельзя было изучить данный вопрос. 

К отчету прилагаются:  

- дневник практиканта; 

- отзыв руководителя практики о работоспособности магистранта. 

    На титульном листе отчёта, практиканта ставится подпись 

руководителя практики.  

 Отчет предоставляется студентами на кафедру университета в 

трехдневный срок со дня окончания учебной практики. Отчет проверяется 

руководителем практики от кафедры. 
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     Защита отчета по практике  проводится преподавателем кафедры и 

руководителем с места практики. Оценка практики - зачет. 

 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики 

1. поиск и изучение научной информации;  

2. ведение дневника практики, оперативное внесение в него 

сведений; 

3. выполнение индивидуальных заданий научного руководителя;  

4. выполнение исследовательской работы;  

5. разработка презентаций к отчету, подготовка к защите проекта 

отчета и другие виды самостоятельной работы.  
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Педагогическая практика 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая практика» 

Направление специальность 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели практики 

- обобщить и систематизировать научные подходы и методологии 

педагогической деятельности;  

-  апробировать научные подходы и методологии педагогической 

деятельности на практике. 

 

Задачи практики: 

-  провести анализ научных подходов в педагогической деятельности; 

-  систематизировать методики проведения лекций, семинаров, дискуссий в 

малых и больших группах; 

- обосновать возможность (необходимость) использования 

исследовательского инструментария (или его доработки) для повышения 

эффективности аудиторных и самостоятельных видов педагогической 

деятельности, консультационной деятельности магистра. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-13 - способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования; 
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ПК-14 - способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-     специфику деятельности преподавателя высшего учебного заведения; 

- технические и программные средства реализации информационных 

технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях;  

- основные методики проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий; 

- виды учебно-методической документации, необходимой для 

проведения учебного процесса; 

- методы и средства контроля учебных достижений студентов; 

уметь: 

- использовать методики проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий;  

- применять современные методы и средства контроля учебных 

достижений студентов; 

- разрабатывать учебно-методическую документацию по отдельным 

видам занятий;  

владеть: 

- методами поиска необходимой для учебного процесса информации в 

сети Интернет; 

- методами подготовки мультимедийных материалов для учебного 

процесса;   

- навыками формирования учебно-методического комплекса по 

дисциплине; 

- навыками проведения практических занятий. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

1. Подготовительный: изучение нормативных документов по регламентации 

деятельности учебного процесса; знакомство со структурой деятельности 

профессорско-преподавательского состава в образовательном учреждении и 

видами ОП института и кафедры; анализ направлений учебной деятельности 

и научных исследований профессорско-преподавательского состава, 

участвующего в руководстве магистерскими диссертациями; знакомство с 

перечнем учебных дисциплин на кафедре. 

2.Содержательный: обновление списка источников основной и 

дополнительной литературы по дисциплине; анализ наличия литературы по 

дисциплине в библиотечном фонде; подготовка Программы учебной 

дисциплины или обновление вариантов УМК (методических рекомендаций 
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по дисциплине, материалов по проведению семинарских занятий); 

разработка форм контроля по дисциплине; разработка вариантов 

инновационных методик преподавания дисциплины (для одной-двух тем 

лекционных и /или семинарских занятий, варианта кейса или деловой игры 

схемы проведения дискуссии и т.п.); подготовка, проведение и анализ 

семинарского занятия. 

3. Заключительный: Подготовка и защита отчета о педагогической практике.   
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Преддипломная практика  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Преддипломная практика» 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: оценка 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Целью преддипломной практики является сбор материала, необходимого 

для выполнения выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации; проведение теоретического и практического исследования 

научной проблемы; заключительное формирование диссертации по 

выбранной теме. 

Задачи практики 

– закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе изучения теоретических курсов; 

– овладение навыками эффективного поиска данных по конкретным 

проблемам и основными знаниями о технологиях проведения и 

документального оформления финансовых операций; 

– освоение новых технологий в области финансовых операций, 

организации финансового обслуживания клиентов;  

– формирование профессиональных и личностных качеств 

профессионала, необходимых для научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей 

профессиональной деятельности;  

 приобретение практических навыков по оформлению научно-

исследовательской работы.  
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Планируемые результаты освоения  
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности  (ПК-12). 

Знать: направления и перспективы повышения своей профессиональной 

квалификации. 

Уметь: использовать в экономических исследованиях базовые теоретические 

знания. 

Владеть: способностью решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 

 Магистранты при прохождении преддипломной практики обязаны: 

- являться к месту практики в срок, установленный университетом; 

- полностью подчиняться действующим на базе практики правилам 

внутреннего распорядка; 

- в установленные сроки сдавать для проверки руководителям практики 

соответствующие разделы отчета; 

- в установленные сроки оформить и сдать на кафедру и защитить отчет по 

практике. 

Отчет представляет собой самостоятельно выполненную работу 

студента. 

По каждой теме необходимо осветить: 

а) место и значение темы в работе данного учреждения; 

б) содержание и методику выполнения студентом работы, ее результаты; 

в) предложения, направленные на улучшение работы данного учреждения;  

г) аналитические исследования по теме магистерской диссертации 

д) перечень основного инструктивного материала, которым пользовался 

студент при выполнении отчета по практике.  

Если по независящим от студента причинам не имелось возможности 

изучить отдельные вопросы программы, то не следует описывать в отчете 

инструктивные указания по ним; достаточно объяснить причину, в силу 

которых нельзя было изучить данный вопрос. 

К отчету прилагаются:  
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- удостоверение для прохождения практики с отметками данного 

учреждения о дате начала и конца преддипломной практики, заверенными 

печатями. 

- дневник практиканта, заверенный печатью 

- характеристика на магистранта, подписанная руководителем практики от 

предприятия и заверенная печатью. 

    На титульном листе отчёта, практиканта ставится подпись 

руководителя с места прохождения практики.  

Отчет предоставляется студентами на кафедру университета в 

трехдневный срок со дня окончания преддипломной практики. Отчет 

проверяется руководителем практики от кафедры. 

Защита отчета по практике  проводится преподавателем кафедры и 

руководителем с места практики. Оценка практики производится по четырех 

бальной системе. 

 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики 

1. поиск и изучение научной информации;  

2. ведение дневника практики, оперативное внесение в него 

сведений; 

3. выполнение индивидуальных заданий научного руководителя;  

4. выполнение исследовательской работы;  

5. разработка презентаций к отчету, подготовка к защите проекта 

отчета и другие виды самостоятельной работы.  
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика)  

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов   

 

Форма аттестации: оценка 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Целью подготовки выпускной работы является систематизация и 

углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплин 

учебного плана, формирование навыков их практического применения, 

развитие индивидуальной исследовательской деятельности, выработка 

навыков аналитической работы и опыта презентации полученных 

результатов. Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена 

на высоком теоретическом уровне и свидетельствовать о готовности 

выпускника к практической деятельности. По результатам защиты 

выпускной работы Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

решает вопрос о присвоении выпускнику степени магистра экономики.  

Задачи, решаемые студентом в ВКР, должны быть направлены на 

достижение поставленных целей и соответствовать перечню 

профессиональных компетенций по направлению «Экономика», 

магистерской программы «Финансовая экономика (финансомика)» 

установленному в общем виде федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

 -научно-исследовательская деятельность: 

 - разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 - разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 
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 - подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

 - сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 - организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов;  

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

  проектно-экономическая деятельность:  

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности;  

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, 

а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов 

и программ; 

 - подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей  хозяйствующих субъектов;  

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

 - разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках;  

аналитическая деятельность: 

 - разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

 - поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 - проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 - анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 - прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом;  

- организационно-управленческая деятельность:  

- организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими;  

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

 - руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

 педагогическая деятельность: 
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 - преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях; 

 - разработка учебно-методических материалов 

Планируемые результаты освоения  
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5);  

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7);  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области  экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК- 8);  

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

Знать: теоретическую и практическую базу исследования: 

терминологию, характеризующую предметную область основные; типовые 

методики и действующую нормативно-правовой базу предметной области; 

способы сбора, анализа и обработки данных; отечественные и зарубежные 

источники информации.  

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования; обобщать, систематизировать и 

теоретически осмысливать эмпирический материал; обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий.  

Владеть: системным подходом в предметной области; оценочными 

навыками в финансовой сфере; навыками разработки предложений по 

совершенствованию управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; навыками и приемами историографической и 

источниковедческой критики; иностранными языками в той мере, какая 

необходима для самостоятельной работы над нормативными источниками и 

научной литературой; способностью подводить итоги проведенного 

исследования в виде письменной работы, оформленной в соответствии с 
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имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы;  

2. Назначение научного руководителя заведующим кафедры по заявлению 

студентов;  

3. Составление плана выпускной квалификационной работы и согласование 

его научным руководителем;  

4. Представление глав выпускной квалификационной работы научному 

руководителю в соответствии с графиком написания выпускной 

квалификационной работы.  
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Бюджетные риски: оценка и управление  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бюджетные риски: оценка и управление» 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы,108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов базовых 

профессиональных знаний и умений, системное развитие представлений о 

рискообразующих факторах функционирования публичных финансов с 

целью определения методов их оценки и управления, направленных на 

повышение качественных квалификационных характеристик, необходимых 

для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- изучение основных положений теории бюджетных рисков; 

- приобретение навыков оценки траекторий рисков в контексте движения 

обобществленных финансовых ресурсов;  

- освоение методов и получение навыков оценки, анализа, прогнозирования и 

управления различными бюджетными рисками с целью приобретения 

самостоятельного опыта практического применения в процессе 

профессиональной деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения 

Знать: основные сведения о функционировании публичных финансов в 

современной России и за рубежом; принципы организации бюджетного 

процесса; основы системного анализа финансовых показателей; особенности 

применения методов оценки и управления бюджетными рисками.  

Уметь: проводить расчетно-аналитическую работу по подготовке 

бюджетных планов; классифицировать бюджетные риски по уровням 

бюджетной системы страны; осуществлять сопоставление показателей; 

проводить исследования на основе применения методов прогнозирования и 

финансирования бюджетных рисков;  
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Владеть: навыками организации процесса бюджетного планирования; 

методами расчетов показателей хозяйственных рисков; алгоритмом 

постановки задач управления бюджетными рисками перед 

заинтересованными субъектами с целью использования их в 

профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Модификация общей теории рисков применительно к сфере 

публичных финансов  

Тема 2. Особенности бюджетных рисков по уровням бюджетной системы  

Тема 3. Эволюция систем классификации бюджетных рисков  

Тема 4. Выбор методов оценки бюджетных рисков  

Тема 5. Методы анализа бюджетных рисков  

Тема 6. Методы прогнозирования бюджетных рисков  

Тема 7. Методы управления бюджетными рисками  

Тема 8. Специфика применения методов финансирования бюджетных рисков  

Тема 9. Бюджетные риски в бюджетном процессе  
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Методология научного исследования финансово-экономических процессов  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология научного исследования финансово-экономических процессов» 

Направление 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системного 

теоретического и методологического подхода к организации и 

осуществлению научных исследований финансово-экономических 

процессов.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать комплекс теоретических знаний и методологических 

подходов по организации научно-исследовательской деятельности в 

сфере финансово-экономических отношений;  

 способствовать развитию навыков и умений в проведении научных 

исследований, аналитической обработке результатов, выявлению 

проблем и разработке предложений по совершенствованию финансово-

экономических процессов;  

 обеспечить формирование практических навыков и умений по 

оформлению и представлению различных видов научно-

исследовательских работ.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  
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ПК-1- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

ПК-2- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК–3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 теоретические и методологические подходы к организации научного 

исследования финансово-экономических процессов;  

 современные проблемы финансово-экономических процессов, методы, 

средства и инструментарий решения задач проводимых научных 

исследований;  

 современные способы исследования финансово-экономических 

процессов и явлений, анализа и интерпретации.  

уметь:  

 разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований финансово-экономических процессов;  

 осуществлять разработку инструментария проводимых исследований;  

 проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбирать методы и средства решения задач 

исследования.  

владеть:  

  навыками организации и проведения научных исследований 

финансово-экономических процессов, в том числе статистических 

обследований и опросов;  

 навыками подготовки данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций;  

  навыками разработки программ проведения научных исследований, 

разработки инструментария проведения исследований, анализа и 

интерпретации их результатов.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины включает следующие темы: 

Тема 1. Понятие науки и организация научной деятельности.  

Тема 2. Методологические основы научного познания и научного 

исследования.  

Тема 3. Виды научных исследований, требования к их подготовке.  

Тема 4. Методологические проблемы научных исследований в области 

финансово-экономических процессов.  



 50 

Тема 5. Подготовка научного исследования в области финансово-

экономических процессов.  

Тема 6. Оформление и публикация результатов научных исследований по 

финансово-экономическим вопросам. 
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Коммуникативный тренинг 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг» 

Направление 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Коммуникативный тренинг» – социально-психологическая 

адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков межличностной 

коммуникации индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме 

эффективного межличностного общения.  

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и 

закономерностями общения.  

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении.   

 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» 

студент должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

 - способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1) 

 - способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 
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социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, 

интеракция; понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); 

основные закономерности межличностного восприятия; эффекты 

восприятия; механизмы межличностного восприятия; структуру 

коммуникативного акта, его основные этапы; причины искажения 

информации в процессе коммуникации; средства общения (вербальные и 

невербальные); общение как интеракция (взаимодействие); контексты и роли 

в общении; понятие и виды ролей; понятие «межличностный контакт», 

способы установления и поддержания контакта; понятие "деформация 

общения"; уровни деформации, причины и профилактику деформаций 

общения.  

уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно 

выделять средства общения; анализировать межличностное восприятие, 

определять действие различных эффектов восприятия, прогнозировать 

впечатление, складывающееся в процессе общения; анализировать процесс 

коммуникации, находить сбои и ошибки, приводящие к искажению 

информации; анализировать процесс установления, поддержания и 

прерывания контакта; находить причины деформаций межличностного 

общения, разрабатывать пути их коррекции.  

владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

Темы: «Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об 

эффективном общении», «Перцептивная сторона общения (межличностное 

восприятие)»  

Модуль 2.  

Темы: «Общение как коммуникация. Структура и средства общения», 

«Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении».  
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Тренинг целеполагания  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг целеполагания» 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Тренинг предназначен для студентов с ОВЗ, желающих овладеть 

навыками достижения цели.  

Цель тренинга - эффективное целеполагание.  

Методологическая цель : 

 а) сформированность (соответстветственно современным требованиям) 

системы познавательных установок, методологических координат 

исследования феномена целеполагания;  

б) способность личностной саморефлексии, самоорганизации в процессе 

взаимодействия с другими людьми;  

в) выделение универсальных критериев для оценки качества достижения 

целей.  

Учебная цель: развернутое представление о структуре целеполагания. 

Подготовка к решению затруднений в достижении целей. Осмысление 

принципов и навыков целеполагания.  

Мировоззренческая цель: формирование конструктивного 

взаимодействия с миром в процессе постановки и достижения целей.  

Задачи преподавателя:  

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания;  

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых 

целей;  

3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания;  

5. Раскрыть структуру целеполагания;  
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6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей;  

7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания;  

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к 

себе и к миру в процессе целеполагания.  

Задачи участника тренинга:  

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели. 

 2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность 

партнера в совместном конструировании цели и путей их достижения.  

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей.  

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их 

преодоления.  

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 6. Научиться 

быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1) 

 - способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 

социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, 

знать законы личностной психодинамики и видеть их проявления в 

конкретном поведении людей в их взаимодействии; технологии 

целеполагания;  

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; 

рефлексивно анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; 

использовать психотехнические средства, способствующие достижению 

поставленных целей. 

 Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть 

способным в письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 

результаты; владеть инструментарием, методами организации условий для 

достижения целей; владеть различными методами психологического 

воздействия.  
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Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

Знакомство, безопасность, постановка целей. Введение в тренинг. 

Компетентность целеполагания. Необходимость целеполагания для 

эффективного построения жизненного пути.  

Модуль 2. 

 Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры 

целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. Навыки 

самоорганизации в процессе целеполагания.  

Модуль 3.  

Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. 

Целеполагание как деятельность и как искусство; специфика целеполагания, 

типичные затруднения в целеполагании; основные принципы целеполагания; 

ресурсы целеполагания; управление реальностью. Завершение тренинга. 

Подведение итогов. Рефлексия полученного опыта. 
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Тренинг успешной карьеры 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

Направление 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о 

проблеме карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной 

позицией в практической работе при решении комплексных задач, связанных 

с трудовой деятельностью.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к 

проблеме карьерного развития человека в организации и профессионального 

развития личности. 

 2. Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, 

сопровождения профессионального развития личности.  

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий 

и подходов для решения задачи индивидуального профессионального 

развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1) 

 - способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 
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социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; 

классические теории трудовой мотивации; принципы организации и 

проведения системы профессионального отбора кадров; стадии 

работоспособности и способы оптимизации рабочих состояний; 

уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, 

реализующейся в рамках различных типов профессий; вносить предложения 

по повышению работоспособности; давать оценку условиям труда на 

примере конкретных случаев;  

владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры 

деятельности профессионала в разных видах труда (психологического 

портрета профессионала) 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

Темы: Психологическое сопровождение выбора профессии. 

Профессиональное самоопределение и карьера. Типы профессий. 

Классификации профессий. Основы профессиональной ориентации.  

Модуль 2. 

Темы: Психологический анализ деятельности. Формирование 

профессиональных навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно-

производственной деятельности. Профессиональное развитие и карьера. 

Профессиональная компетентность и компетенция как условие успешной 

карьеры.  

Модуль 3.  

Темы: Психология профессиональной работоспособности. Психология 

профессионального стресса. 
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Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограниченными возможностями» 

Направление 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности» – социально-психологическая адаптация студентов с 

ОВЗ, формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально 

и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач: 

 1. Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на 

поиск конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку.  

2. Научиться определять собственные затруднения в планировании 

учебной и внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их 

преодоления.  

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения.  

4. Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в 

условиях новизны. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1) 

 - способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 

социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими 

людьми.  

уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие 

стратегии, ставить цель и достигать ее, эффективно (гибко) 

взаимодействовать с партнером; анализировать межличностное восприятие, 

определять действие различных эффектов восприятия, прогнозировать 

впечатление, складывающееся в процессе общения; 

владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; 

приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

Темы: Я для себя. Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. 

Ценности и смыслы. Восприятие себя и партнера. Средства коммуникации и 

обмена информацией. Отработка основных параметров и необходимых 

состояний, навыки аттракции и установления контакта. 

Модуль 2.  

Темы: Я для других. Адаптация как умение управлять общением (навыки 

конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций). Стратегии 

поведения. Барьеры и преграды. Способы их преодоления. Навыки 

самоорганизации. Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность. 
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Системы электронных платежей  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Системы электронных платежей» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика)  
 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Целью изучения курса «Системы электронных платежей» выступает 

формирование у студентов представления об основных принципах 

осуществления электронных платежей и функционирования платежных 

систем, о концепциях их развития на современном этапе с учетом 

международной практики и создания в России национальной платежной 

системы для последующего применения полученных знаний на практике. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать комплексное представление об этапах исторического 

развития электронных платежей; 

- дать понятие платежной системы как экономической категории, 

выраженной в ее особенностях, задачах, функциях в современных 

экономических условиях; 

- раскрыть теоретические и практические основы функционирования 

системы электронных платежей, инфраструктуры и участников, 

возникающих взаимосвязей; 

- сформировать представление о целях и задачах формирования 

национальной платежной системы России;  

- выявить основные проблемы, тормозящие развитие новых платежных 

инструментов. 

Основной задачей изучения дисциплины «Системы электронных 

платежей» является реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС 

ВО) к подготовке студентов направления 38.04.01 «Экономика (уровень 

магистратуры)». 
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Планируемые результаты освоения  
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Знать типы платежных систем и виды платежных инструментов, 

причины, обуславливающие появление новых видов платежных 

инструментов, системно значимые и социально значимые платежные 

системы,  принципы функционирования электронных денег и мобильных 

платежей. 

Уметь разрабатывать варианты управленческих решений для 

функционирования банковских транзакционных систем, платежных системах 

на базе карт и платежных сервисов в платежных системах. 

Владеть навыками выбора  вариантов управленческих решений на 

основе критериев социально-экономической эффективности.  

 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Эволюция электронных платежей и систем электронных платежей 

Тема 2. Платежная система Банка России  и национальная платежная система 

Тема 3. Частные платежные системы 

Тема 4. Платежные системы на базе карт  

Тема 5. Электронные деньги и мобильные платежи 
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Финансовый контроллинг  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовый контроллинг» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика)  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Финансовый контроллинг», в соответствии с ФГОС 

- формирование у студентов четкого представления о  финансовом 

контроллинге как контрольно-информационной системе обеспечения 

управления развитием финансовой системы в целом и финансовой 

организации.  

Задачи курса «Финансовый контроллинг»:  

-сформировать знания о подходах финансового контроллинга, о 

современной концепции финансового контроллинга;  

-овладеть приемами и навыками оценки состояния финансовой 

организации с точки зрения финансового контроллинга;  

-изучить эволюцию обеспечения финансового контроллинга в 

организации, основные методы контроллинга;  

-овладеть механизмом реализации финансового контроллинга в 

организации; 

-приобрести практические навыки в области управления финансовым 

контроллингом; 

 -получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление 

об особенностях реализации финансового контроллинга в РФ и других 

странах. 

Основной задачей изучения дисциплины «Финансовый контроллинг» 

является реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС 

ВО) к подготовке студентов направления 38.04.01 «Экономика (уровень 

магистратуры)». 
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Планируемые результаты освоения  

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11 - способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

Знать:  

- предмет и содержание финансового контроллинга;  

- применение стратегий в деятельности финансовых организаций;  

- способы контроля, используемые  в организации;  

- общее положение о безубыточности, системе планирования прибыли и 

бюджетирования.  

Уметь:  

- применять стратегии развития в деятельности финансовой организации;  

- определять подходы стоимостно-ориентированного управления 

организацией;  

- разрабатывать структуру бизнес-плана, делать выводы о перспективах 

развития исследуемой организации.  

Владеть навыками нормативно-методической, организационно-

управленческой, учетно- аналитической работы для обеспечения управления 

развитием организации на основе измерения ресурсов, затрат и результатов 

внутрихозяйственной деятельности, бизнес-процессов деятельности 

организации. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сущность и функции финансового контроллинга 

Тема 2. Основные элементы и инструменты финансового контроллинга 

Тема 3. Контроллинг как инструмент управления государственными и 

муниципальными финансами 

Тема 4. Формирование системы контроллинга в финансово-банковских 

организациях 

Тема 5. Планирование и бюджетирование, его роль в финансовом 

контроллинге 

Тема 6. Управленческий учет, в системе финансового контроллинга   

Тема 7. Аудит в системе финансового контроллинга 

Тема 8. Практика организации контроллинга в современном финансовом 

бизнесе и принятия управленческих решений 
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Персональные финансы 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Персональные финансы»  

Направление 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целью данного курса является формирование у студентов системных 

знаний и практических навыков в области персональных финансов.  

К задачам относятся следующие:  

- знать теоретические основы персональных финансов;  

- уметь самостоятельно ставить и осмысленно решать задачи в области 

управления личными финансами;  

- иметь представление о планировании личного бюджета и управлении 

сбережениями;  

- получить навыки решения прикладных задач в области управления 

персональными финансами.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7).  

Знать: теоретические основы персональных финансов; основные 

законодательные и нормативные акты в области формирования личных 

доходов и расходов; основные методы управления персональными 

финансами.  

Уметь: анализировать состояние персональных финансов в различных 

экономических условиях, решать возникающие проблемы в области 

формирования личных доходов и расходов на основе полученных знаний.  

Владеть: навыками управления персональными финансами.  

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Экономическое содержание персональных финансов  

2. Персональные доходы 

3. Персональные расходы  

4. Основы персонального финансового планирования  

5. Управление персональными финансами  

6. Персональные сбережения и возможности их эффективного использования 
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Финансы публично-правовых образований  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансы публично-правовых образований» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика)  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов   

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

компетенций по исследованию основ функционирования финансов публично 

– правовых образований, формированию практических навыков анализа 

различных структурных элементов финансов Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований и выявлению перспективных 

направлений их возможного развития.  

Задачи изучения дисциплины: 

-сформировать знания об основах организации финансов публично-

правовых образований; 

-сформировать навыки выбора соответствующих инструментальных 

средств для обработки экономических данных о состоянии финансов 

публично-правовых образований, анализа и обоснования результатов 

исследований сферы финансов РФ, субъектов РФ,  муниципальных 

образований;  

-сформировать навыки анализа социально-значимых проблем и 

процессов, происходящие в сфере финансов публично-правовых 

образований, и прогнозирования возможного их развития. 

Основной задачей изучения дисциплины «Финансы публично-

правовых образований» является реализация требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования (ФГОС ВО) к подготовке студентов направления 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)». 
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Планируемые результаты освоения  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7). 

Знать основные методы сбора и анализа информации, построения 

моделей развития экономических агентов в лице публично-правовых 

образований; 

Уметь оценивать современное состояние финансов публично-

правовых образований, осуществлять выбор и применять на практике 

средства для обработки экономических, социальных, финансовых 

показателей и обобщения результатов расчетов; 

Владеть методами сбора, обработки и анализа исходной информации 

для принятия финансовых решений; навыками разработки стратегии 

поведения публично-правовых образований и применения методик 

построения моделей социально-экономических процессов в сфере публичных 

финансов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Статус и функции публично-правовых образований.  

Тема 2. Публично-правовые образования  (ППО) как участники финансовых 

отношений. Финансовое хозяйство ППО.  

Тема 3. Система  финансов публично-правовых образований, ее элементы. 

Тема 4. Финансовые основы деятельности субъектов  Федерации как 

публично-правовых образований. 

Тема 5. Концептуальные и текущие приоритеты развития финансов органов 

местного  самоуправления в РФ. 

Тема 6. Состояние и проблемы функционирования контрактной системы 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  
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Безопасность финансово-банковской деятельности  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность финансово-банковской деятельности» 

Направление 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов представления об основах финансово-

банковской деятельности; 

 углубление теоретических знаний в области обеспечения финансовой 

безопасности в денежно-кредитной сфере, в сфере банковской 

деятельности, а также безопасности финансовых рынков; 

 приобретение практических навыков  в  области  обеспечения 

безопасности финансово-банковской деятельности. 

Задачами дисциплины  являются: 

1. дать студентам углубленные теоретические знания в  области 

обеспечения безопасности финансово-банковской деятельности; 

2. выявить  организационные основы безопасности финансово-

банковской деятельности; 

3. определить  основы обеспечения  финансовой безопасности в денежно-

кредитной и банковской сфере; 

4. изучить  устойчивость финансовых рынков и их безопасность. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. сущность безопасности финансово-банковской деятельности, 

2. место и роль безопасности финансово-банковской деятельности в 

системе экономической безопасности, 

3. организационные основы безопасности финансово-банковской 

деятельности, 

4. основы финансовой безопасности в денежно-кредитной сфере, 

5. организацию системы и обеспечение безопасности банка, 

6. основы безопасности финансовых рынков. 

Уметь: 

7. определять факторы, влияющие на безопасность финансово-

банковской деятельности, 

8. классифицировать угрозы банковской деятельности и 

функционирования финансовых рынков. 

Владеть: 

9. методами анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Безопасность финансово-банковской деятельности: сущность и место 

в системе экономической безопасности 

Тема 2. Организационные основы безопасности финансово-банковской 

деятельности 

Тема 3. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере 

Тема 4. Обеспечение безопасности банковской деятельности 

Тема 5. Устойчивость финансовых рынков и их безопасность 
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Налогообложение экономических агентов 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налогообложение экономических агентов» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика)  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа   

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Целью дисциплины «Налогообложение экономических агентов» 

является выявление и исследование закономерностей и проблем 

функционирования системы налогообложения экономических агентов, и 

порядка учета хозяйственных операций.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о 

налогообложении экономических агентов 

Основной задачей изучения дисциплины «является реализация 

требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) к подготовке 

студентов направления 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)». 
 

Планируемые результаты освоения  
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК -11).  

Знать:  

 действующие налоги и механизм налогообложения; 

  актуальные проблемы учета и налогообложения экономических 

агентов; 

  основные результаты научных исследований в сфере налоговых 

отношений.  
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Уметь:  

 проводить оценку и мониторинг современных процессов в области 

учета и налогообложения операций экономических агентов; 

  выявлять, формулировать и проводить исследование актуальных 

проблем в области учета и налогообложения экономических агентов;  

 рассчитывать налоговую базу и налоги, возникающие при 

хозяйственных операциях экономических агентов.  

Владеть: практическими навыками учета и налогообложения.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Государственный налоговый менеджмент 

 Тема 2. Налоги и предпринимательство 

 Тема 3. Специфика налогообложения физических лиц  

 Тема 4. Оптимизация налогообложения в системе налогового планирования 

Тема 5. Налогообложение внешнеэкономической деятельности  

Тема 6. Налоговые споры и практика их разрешения  
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Продвижение финансово-банковских продуктов  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Продвижение финансово-банковских продуктов» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика)  

 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических  часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления 

о современных услугах финансово-банковских институтов, навыков решения 

профессиональных задач по организации продвижения финансово-

банковских продуктов на рынке.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов теоретические знания в области 

продвижения финансово-банковских продуктов, принятии управленческих 

решений, оценке и интерпретации полученных результатов; 

 сформировать навыки по разработке инструментария по продвижению 

финансово-банковских продуктов на рынке, организации и проведение 

научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов; 

 сформировать навыки по сбору, обработке, анализу и систематизации 

информации по организации продвижения финансово-банковских продуктов; 

 сформировать знания о методах оценки эффективности деятельности 

банков и небанковских финансовых институтов по продвижению продуктов 

и услуг на рынке с учетом фактора неопределенности; 

 сформировать навыки по анализу существующих продвижения 

финансово-банковских продуктов форм организации деятельности банков на 

рынке ценных бумаг, разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

 сформировать навыки по управлению специализированными 

подразделениями банков и небанковских финансовых институтов, 
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обеспечивающих продвижение продуктов на рынке с точки зрения 

повышения экономической эффективности и устойчивости финансовой 

организации. 

Основной задачей изучения дисциплины «Продвижение финансово-

банковских продуктов» является реализация требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования (ФГОС ВО) к подготовке студентов направления 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)». 

Планируемые результаты освоения  
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Знать варианты управленческих решений на основе критериев 

социально-экономической эффективности; основные методы расчета и 

анализа данных финансовой статистики; принципы построения современного 

рынка финансово-банковских продуктов и организации деятельности 

финансовых институтов; особенности продвижения финансово-банковских 

продуктов. 

Уметь самостоятельно разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности.  

Владеть навыками разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности.  

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Рынок финансово-банковских продуктов: характеристика основных 

сегментов 

Тема 2. Сущность и классификация финансово-банковских продуктов 

Тема 3. Банковские продукты, их характеристика 

Тема 4. Системы распространения банковских продуктов 

Тема 5. Управление продвижением банковских продуктов юридическим 

лицам 

Тема 6. Управление продвижением банковских продуктов физическим лицам 

Тема 7. Продукты небанковских финансовых организаций 

Тема 8. Техники продвижения финансовых продуктов юридическим лицам  

Тема 9. Техники продвижения финансовых продуктов населению   
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Розничный рынок финансово-банковских услуг 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Розничный рынок финансово-банковских услуг» 

Направление 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы , 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о розничном рынке финансово-

банковских услуг; 

- углубление теоретических знаний в области  субъектов и инструментов 

розничного рынка финансово-банковских услуг; 

-  приобретение практических навыков  в  области анализа состояния 

розничного рынка финансово-банковских услуг. 

Задачи дисциплины: 

1. дать студентам углубленные теоретические знания в области  

функционирования розничного рынка финансово-банковских услуг; 

2. определить субъектов розничного рынка финансово-банковских услуг; 

3. выявить механизм функционирования розничного рынка финансово-

банковских услуг; 

4. изучить розничные услуги банков, страховых организаций, 

пенсионных и инвестиционных фондов, ломбардов, МФО и кредитных 

кооперативов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
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ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

1. основы функционирования розничного рынка финансово-банковских 

услуг; 

2. субъектов розничного рынка финансово-банковских услуг; 

3. основы разработки стратегий поведения коммерческих банков и 

небанковских финансово-кредитных институтов на розничном рынке 

финансово-банковских услуг; 

4. содержание розничного банковского бизнеса и виды розничных 

услуг банков; 

5. основы предоставления финансовых услуг страховыми 

организациями населению; 

6. финансовые услуги пенсионных и инвестиционных фондов, 

ломбардов, МФО и кредитных кооперативов населению. 

уметь: 

1. использовать теоретические знания дисциплины для разработки 

стратегий поведения коммерческих банков и небанковских финансово-

кредитных институтов на розничном рынке финансово-банковских 

услуг; 

2. оценивать деятельность коммерческих банков и небанковских 

финансово-кредитных институтов на розничном рынке финансово-

банковских услуг; 

3. применять финансовые расчеты в процессе принятия 

экономических решений коммерческими банками и небанковскими 

финансово-кредитными институтами на розничном рынке финансово-

банковских услуг; 

владеть: 

навыками разработки стратегий поведения коммерческих банков и 

небанковских финансово-кредитных институтов на розничном рынке 

финансово-банковских услуг. 
 

Краткое содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины включает следующие темы: 

Тема 1. Сущность розничного рынка финансово-банковских услуг 

Тема 2. Субъекты розничного рынка финансово-банковских услуг 

Тема 3. Розничные услуги банков. Организация розничного банковского 

бизнеса 

Тема 4. Финансовые услуги страховых организаций населению 

Тема 5. Финансовые услуги пенсионных и инвестиционных фондов, 

ломбардов, МФО и кредитных кооперативов населению. 
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Инструменты персонального инвестирования  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инструменты персонального инвестирования» 

Направление 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика)  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины сформировать у студентов теоретические знания и 

практические навыки в области разработки стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов  знаний об организации 

инвестиционной деятельности, обучение студентов практическим  методам и 

приемам работы по определению оптимального состава источников 

финансирования, оценки эффективности вложений в ценные бумаги, 

управления инвестиционным портфелем, дать комплексные знания о 

принципах и методах оценки инвестиционных проектов с целью выработки 

управленческих решений и повышения эффективности реализации 

инвестиций.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7). 

знать: 

1. Закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

2. Основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 
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3. Основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки;  

4. Методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений, процессов; 

5. Основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровнях; 

6. Основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; 

уметь: 

1. Анализировать во взаимосвязи экономических явлений, процессы 

и институты на макро- и микроуровне;  

2. Рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 

3. Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  

владеть: 

1. Методологией экономического исследования; 

2. Навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 
 

Краткое содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины включает следующие темы: 

Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение 

Тема 2. Реальные инвестиции: инструменты и эффективность вложений 

Тема 3. Финансовые инвестиции: эффективность персональных вложений 

Тема 4. Интеллектуальные инвестиции 

Тема 5. Современные инструменты персонального инвестирования 
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Финансовый инжиринг  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовый инжиниринг» 

Направление 38.04.01  Экономика 

Магистерская программа: финансовая экономика (финансомика) 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов основам конструирования 

инновационных финансовых инструментов, подготовка студентов к 

применению полученных знаний в конкретных условиях. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей инновационного конструирования на рынках 

долговых и долевых финансовых инструментов, принципов 

создания финансовых гибридов, направлений использования  

финансовых инноваций;  

- формирование навыков самостоятельного решения практических 

задач в области финансового конструирования; 

- формирование навыков подготовки заданий и конструирования 

инновационных финансовых  инструментов с учетом фактора 

неопределенности, а также мероприятий по их реализации.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: концептуальные основы конструирования финансовых инноваций, 

принципы создания финансовых гибридов, направления использования  

финансовых инноваций.  

Уметь: анализировать необходимость и возможность применения 

инновационных продуктов для решения конкретных финансовых проблем. 

Владеть: навыками разработки инноваций в инвестиционной  сфере. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в финансовый инжиниринг 

Тема 2. Финансовые инновации с использованием долговых инструментов 

Тема 3. Финансовые инновации с использованием долевых инструментов 

Тема 4. Гибридные финансовые инструменты  

 

 


