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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование системы базовых знаний о теоретических и практических аспектах
денежно-кредитных отношений, принципах и особенностях формирования стратегий
управления финансовыми ресурсами, возможностях и перспективах практического
применения современных моделей для совершенствования денежно-кредитной сферы.

Задачи
дисциплины

освоение современных экономических концепций и моделей функционирования
кредитного, валютного и финансового рынков;
изучение особенностей современной денежно-кредитной сферы;
подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам;
формирование ключевых профессиональных навыков и приобретение практических
навыков самостоятельной работы с различными источниками информации о моделях и
методах управления денежно-кредитными отношениями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международный финансовый менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ТЕОРИИ ДЕНЕГ
2. РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ МАССОЙ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
4. СОВРЕМЕННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ И ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
6. СОВРЕМЕННЫЕ РЫНКИ: ОСОБЕННОСТИ, ТЕОРИИ И МОДЕЛИ
7. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
8. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ

ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.cbr.ru
4. www.gks.ru
5. www.minfin.ru
6. www.rbc.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Нешитой
А.С.

Ф инансы Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60545.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Белотелова
Н.П.
Белотелова
Ж.С.

Д еньги. Кред ит.
Банки

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85216.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Романова
А.В.
Байгулов
Р.М.

Д еньги и
кред итные
отношения

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77060.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Челноков
В.А.

Д еньги. Кред ит.
Банки

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81765.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Парусимова

Н.И.
Сад вокасова
К.Ж.

Д енежно-
кред итное
регулирование

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69897.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/60545.html
http://www.iprbookshop.ru/85216.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/81765.html
http://www.iprbookshop.ru/69897.html


5.2.2 Жоламанова
М.Т.

Д енежно-
кред итное
регулирование

Казахский национальный
университет им. аль-Ф араби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58637.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ермоленко
О.М.

Д еньги, кред ит,
банки

Южный институт
менед жмента, Ай Пи Эр
Мед иа

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78372.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/58637.html
http://www.iprbookshop.ru/78372.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере.

Задачи
дисциплины

- овладеть знаниями и умениями в области лексики, грамматики, стилистики
изучаемого иностранного языка.
- сформировать навыки устной и письменной речи для профессионального общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Компании. Планирование.
2. Маркетинг. Онлайн-магазины.
3. Карьера и управление персоналом.
4. Развитие экономики.
5. Деньги.
6. Международные организации.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://economicus.ru
4. http://www.aup.ru
5. http://www.finansy.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Комплекты учебной

мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

2. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска,
персональные компьютеры, наушники с микрофонами.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шевелёва С.А. English on
Economics

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71188.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шевелева С.А. Д еловой
английский

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71767.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шляхова В.А.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.

Английский язык
д ля экономистов

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85209.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Бочкарева Т.С.

Герасименко Е.И.
Profess ional
English for
economis ts

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69884.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Д рюченко А.А.
Козыренко Е.В.
Мякушкина О.В.
Ивлева М.В. и д р.

Речевой
практикум по
английскому
языку. Часть 1

Воронежский
госуд арственный
университет инженерных
технологий

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64413.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71188.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/85209.html
http://www.iprbookshop.ru/69884.html
http://www.iprbookshop.ru/64413.html
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 (з.е.)
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Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4 3

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Управление инвестициями
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о теоретических основах и прикладных аспектах управления
инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка

Задачи
дисциплины

приобретение практических навыков применения современных подходов, методов и
моделей управления инвестициями;
приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного
менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Инвестиционное бюджетирование
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпорации в мировой экономике
Международный финансовый менеджмент
Управление финансовыми рисками

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность инвестиций, их роль в современной экономик
2. Инвестиции на рынке капиталов
3. Инвестиции в форме капиталовложений
4. Оценка эффективности инвестиционных проектов
5. Финансирование инвестиций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Информационное агентство Bloomberg bloomberg.com
4. Информационное агентство http://www.cbonds.ru
5. Информационное агентство http://www.investfunds.ru
6. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -

http://www.minfin.ru.
7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

http://www.gks.ru.
8. Сайт «Акции корпораций». — URL: http://www.stockportal.ru
9. Сайт «Деривативы». — URL: http://www.derex.ru

10. Сайт «Корпоративные облигации». — URL: http://www.cbonds.ru
11. Сайт «Росбизнесконсалтинг». — URL: http://www.rbc.ru
12. Сайт Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). — URL:

http://www.micex.ru
13. Сайт РТС — фондовой биржи. — URL: http://www.rts.ru
14. Сайт газеты «Ведомости». — URL: http://www.vedomosti.ru
15. Сайт журнала «Рынок ценных бумаг». — URL: http://www.rcb.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Балд ин К.В.
Макрид енко
Е.Л.
Швайка О.И.

Управление
инвестициями

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85671.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Стефанова
Н.А.

Управление
инвестициями

Поволжский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75419.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Малыш Н.М.
Суховольская
Н.Б.

Экономические
основы управления
инвестициями в
объекты
нед вижимости

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80087.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Саймон Вайн Инвестиции и

трейд инг
Альпина Паблишер 2019 практическое

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/86741.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85671.html
http://www.iprbookshop.ru/75419.html
http://www.iprbookshop.ru/80087.html
http://www.iprbookshop.ru/86741.html


5.2.2 Шепелев В.В. Экономическая
оценка инвестиций

Омский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58088.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/58088.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Современные проблемы экономической науки
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие и обогащение знаний об особенностях и специфики современных проблем
экономической науки, в формировании знаний, умений и навыков, необходимых для
осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере наиболее значимых
направлений современной теоретической и прикладной экономики, в формировании
устойчивой потребности в научных изысканиях.

Задачи
дисциплины

комплексное изучение теоретических, методических и организационных вопросов
реализации современных проблем в экономике;
изучение новых положений в практической экономике;
изучение развитие новых сфер экономики и изменение структуры экономики;
изучение влияния политики на экономику.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Методология научного исследования

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные тенденции в новейшей экономической теории
2. Современные методологические вопросы экономической теории
3. Новейшие экономические теории Запада
4. Теория общественного сектора в экономике. Финансы общественного сектора
5. Теория потребительского выбора.
6. Теории общего экономического равновесия и экономического благосостояния
7. Компаративистика и теория модернизации. Исследование развивающихся экономик

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.cbr.ru
4. www.gks.ru
5. www.moex.ru
6. www.naufor.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Д митриева
И.Е.
Бинд асова
Н.А.

Госуд арственные и
муниципальные
финансы

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49905.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Тахумова
О.В.

Мировая экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66059.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ад вад зе В.С.
Анд реева
И.А.
Анд риянова
Л.С.
Бархота А.В.
и д р.

История
экономических учений

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71201.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Наровлянская

Т.Н.
Щепачева
Н.П.
Сазонова
Е.О.

Экономическая
теория (политическая
экономия)

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61428.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/49905.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/71201.html
http://www.iprbookshop.ru/61428.html


5.2.2 Д ьячкова
А.В.

Экономика
общественного
сектора

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66619.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Колпина Л.Г.
Марочкина
В.М.
Позняков В.В.
Ханкевич В.К.
и д р.

Ф инансы организаций Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67782.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Мезенцев
С.Д .
Памятушева
В.В.

Ф илософские
проблемы экономики

Московский
госуд арственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Мед иа, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32244.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Маковский
А.Л.
Асосков А.В.
Башкатов
М.Л.
Бузанов В.Ю.
и д р.

Гражд анское право:
современные
проблемы науки,
законод ательства,
практики

Статут 2018 сборник
научных
труд ов

- http://www.
iprbookshop.ru
/81138.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66619.html
http://www.iprbookshop.ru/67782.html
http://www.iprbookshop.ru/32244.html
http://www.iprbookshop.ru/81138.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Корпорации в мировой экономике
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать комплексное представление об основных закономерностях
формирования, функционирования и тенденциях развития международных корпораций
и их роли в мировой экономике

Задачи
дисциплины

изучение основных понятий и истории возникновения международных корпораций;
изучение теоретических концепций, объясняющих прямые зарубежные инвестиции;
определение роли международных корпораций в мировой экономике;
изучение влияния международных корпораций на формирование внешнеэкономической
политики;
изучение теоретических и практических аспектов вопросов структуры управления
применительно к международным корпорациям;
изучение экономических сторон деятельности ТНК изучение альтернативных моделей
поведения международных корпораций и многоцелевой оптимизации их деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Инвестиционное бюджетирование
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Управление инвестициями
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мировая экономика и закономерности ее развития. Теоретические концепции мировой

экономики
2. Субъекты мирового хозяйства
3. Закономерности развития мировой экономки и субъекты мирового хозяйства
4. Мировая экономика: глобальные тенденции последнего столетия
5. Стратегический менеджмент корпораций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Емельянова
Е.А.

Стратегический
менед жмент

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72183.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Клавсуц И.Л.
Русин Г.Л.
Цомаева И.В.

Стратегический
менед жмент

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/45034.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Воронина
М.В.

Ф инансовый
менед жмент

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85582.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Кириченко
Т.В.

Ф инансовый
менед жмент

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85301.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Вайчулис
А.Ю.
Потапова И.И.

Ф инансовая
политика
корпорации

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76104.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Щербанин
Ю.А.

Мировая экономика ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71023.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72183.html
http://www.iprbookshop.ru/45034.html
http://www.iprbookshop.ru/85582.html
http://www.iprbookshop.ru/85301.html
http://www.iprbookshop.ru/76104.html
http://www.iprbookshop.ru/71023.html


5.2.1 Гильмутд инов
Р.З.
Гузаирова
Г.Р.

Исслед ование
операций в
экономике

Башкирский институт
социальных
технологий (филиал)
ОУП ВО «АТиСО»

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66757.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ревякин А.В.
Васильева
Н.Ю.

История
межд ународ ных
отношений. Том I.
От Вестфальского
мира д о окончания
Первой мировой
войны

Аспект Пресс 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/56766.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Асаул А.Н.
Павлов В.И.
Бескиерь
Ф .И.
Мышко О.А.
и д р.

Менед жмент
корпорации и
корпоративное
управление

Институт проблем
экономического
возрожд ения,
Гуманистика

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/18197.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Спановский
В.А.

Мировая экономика
и межд ународ ные
экономические
отношения

Научный
консультант

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80793.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Короткий
С.В.

Корпоративное
управление

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72357.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66757.html
http://www.iprbookshop.ru/56766.html
http://www.iprbookshop.ru/18197.html
http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/72357.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 2 4 4

Москва
 

канд. экон. наук Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Эконометрика (продвинутый уровень)
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний по основам математико-статистического моделирования
экономических процессов и принципам учета случайных факторов в математико-
экономических моделях.

Задачи
дисциплины

изучение и освоение методов эконометрического моделирования;
приобретение навыков построения и усовершенствования эконометрических моделей;
изучение парной и множественной линейной регрессии, нелинейных моделей при
рассмотрении экономических явлений;
освоение подходов к оценке качества построенных эконометрических моделей;
подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам;
использование построенных моделей для объяснения поведения экономических
субъектов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Микроэкономика (продвинутый уровень)
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление инвестициями
Управление финансовыми рисками

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические и выборочные ковариация и дисперсия. Корреляционная связь и ее

измерение
2. Регрессионный анализ и исходные предпосылки его применения
3. Статистический анализ линейной модели регрессии
4. Способы приведения регрессионных уравнений к линейному выражению
5. Множественный регрессионный анализ
6. Системы взаимозависимых уравнений
7. Методика преподавания дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Балд ин
К.В.
Башлыков
В.Н.
Брызгалов
Н.А.
Мартынов
В.В. и д р.

Эконометрика Д ашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/5265.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Кремер
Н.Ш.
Путко Б.А.

Эконометрика ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8594.html

по
логину и
паролю

5.1.3 Шилова
З.В.

Эконометрика Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33864.html

по
логину и
паролю

5.1.4 Ивченко
Ю.С.

Эконометрика Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73609.html

по
логину и
паролю

5.1.5 Кремер
Н.Ш.
Путко Б.А.

Эконометрика ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71071.html

по
логину и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Величко

А.С.
Эконометрика в
Eviews

Вузовское
образование

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47403.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Конд аков
Н.С.

Эконометрика.
Часть 1

Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50676.html

по
логину и
паролю

5.2.3 Узунова
Н.С.
Попович
Н.Г.

Метод ика
препод авания
экономики

Университет
экономики и
управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54708.html

по
логину и
паролю

5.2.4 Громкова
М.Т.

Пед агогика
высшей школы

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74901.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/5265.html
http://www.iprbookshop.ru/8594.html
http://www.iprbookshop.ru/33864.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/50676.html
http://www.iprbookshop.ru/54708.html
http://www.iprbookshop.ru/74901.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Правовая среда экономической деятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-
экономические отношения, приобретение студентами навыков работы с нормативным
материалом, его анализа и практического использования.

Задачи
дисциплины

- формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего
законодательства в сфере хозяйственно-экономических отношений;
- усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих специфику
современного российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского,
финансового и трудового законодательства;
- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере хозяйственно-
экономической деятельности, ознакомление с практикой его применения и толкования;
- активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к
повышению профессиональной квалификации специалистов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Учет и аудит финансового сектора экономики

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в курс «Правовая среда экономической деятельности».
2. Субъекты хозяйственных отношений.
3. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте.
4. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих

субъектов.
5. Правовые основы рассмотрения хозяйственных споров.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алексеев
С.С.
Алексеева
О.Г.
Беляев К.П.
Валеев М.М.
и д р.

Гражд анское
право. Том 1

Статут 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/58246.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Катанаева
Е.Н.

Пред принимате
льское право

Томский госуд арственный
университет систем управления
и рад иоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13898.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Д авыд ова
Н.Ю.
Черепова
И.С.

Ад министратив
ное право

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71000.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Захаркина
А.В.

Д оговорное
право

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72541.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Эриашвили
Н.Д .
Илюшина
М.Н.
Алексий П.В.
Староверова
О.В. и д р.

Коммерческое
право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81785.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/58246.html
http://www.iprbookshop.ru/13898.html
http://www.iprbookshop.ru/71000.html
http://www.iprbookshop.ru/72541.html
http://www.iprbookshop.ru/81785.html


5.2.1 Попов И.А. Борьба с
преступностью
в сфере
экономики

Московский пед агогический
госуд арственный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72483.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Батурина
Н.И.
Белова О.А.
Белоножкин
А.Ю.
Бритвин С.Н.
и д р.

Гражд анское
право. Часть
вторая. Том 3

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78881.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Иванова
М.А.

Основы
правовой
работы

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72461.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Копьёв А.В.
Агешкина
Н.А.

Конкурентное
право

Д ашков и К, Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75220.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72483.html
http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/72461.html
http://www.iprbookshop.ru/75220.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. ист. наук Архипов Станислав Витальевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Методология научного исследования
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дисциплина «Методология научного исследования» нацелена на изучение
философских и методологических оснований развития науки как специфической сферы
человеческой деятельности.

Задачи
дисциплины

овладение общей методологией научного замысла, творчества, общей схемой
организации научного исследования, практикой использования методов научного
познания в сфере торговли товарами и услугами;
приобретение навыков научного поиска, анализа, проведения экспериментов, полевых
испытаний, организации опросов, составления анкет и т.п.;
овладение навыками проведения всех этапов научных исследований и работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Международное право
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Налоговое планирование и налогообложение
организаций финансового сектора экономики
Правовая среда экономической деятельности
Профессиональный иностранный язык
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международный финансовый менеджмент
Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Возникновение науки и научный подход к исследованиям
2. Основные парадигмы и методологии научного исследования.
3. Структурно-функциональная и системная методология научного анализа.
4. Методы и инструменты научного исследования.
5. Оформление результатов и выводов научного исследования.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.methodolog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Моисеева И.Ю. История и
метод ология
науки. Часть 2

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71278.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Полатайко С.В.
Левит Г.С.
Львов А.А.

Ф илософия и
метод ология
научного
познания

Университет ИТМО,
Институт холод а и
биотехнологий

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67832.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Рузавин Г.И. Метод ология
научного
познания

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Чижиков Д .В. Метод ология

внед рения
Microsoft Active
Directory

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52178.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хад жаров М.Х. Онтология и
теория
познания

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61382.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71278.html
http://www.iprbookshop.ru/67832.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/52178.html
http://www.iprbookshop.ru/61382.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4 3

Москва
 

канд. психол. наук, доцент Окнянская Алена Аркадьевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Конъюнктура мирового рынка и ценообразования
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать знания об основных направлениях и концепциях понимания конъюнктуре мирового
рынка, ценообразования на них, разработанных отечественным и зарубежными учеными
и практиками .

Задачи
дисциплины

1. Обобщать и анализировать рыночную инфраструктуру.
2. Проводить конъюнктурные исследования мировых товарных рынков.
3. Выявлять причины изменений, происходящих в конъюнктуре мировых рынков,
понимать что произойдет на мировом рынке в ближайшее время и на этой основе
построить прогноз в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
4. Представлять результаты конъюнктурных исследований в виде научного отчета,
статьи или доклада.
5. Научить правилам проведения всестороннего анализа важных факторов, которые
влияют на изменения в конъюнктуре мирового рынка, их влияние на развитие и
функционирование мировых рынков.
6. Формирование целостной системы показателей, необходимых для оценки
происходящих изменений и определения тенденций развития мировых рынков под
воздействием конъюктурообразующих факторов.
7. Научить методика ценообразование на мировых рынках.
8. Ознакомить с основными приемами анализа конъюнктуры мировых рынков и на их
основе прогнозировать конъюнктуру определённого рынка в перспективе.
9. Подготовить к самостоятельной работе по разработке и реализации научно
обоснованной стратегии и тактики работы на конкретном мировом рынке.
10. Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
показателей мировых товарных рынков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Методология научного исследования
Микроэкономика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпорации в мировой экономике
Международный финансовый менеджмент
Управление финансовыми рисками

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Конъюнктура мирового рынка виды, функции, методы изучения
2. Конъюнктурные исследования мировых рынков.
3. Мировой рынок: виды, структура, функции.
4. Основы ценообразование на мировых рынках.
5. Конъюнктура и ценообразование на мировом товарном рынке
6. Конъюнктура и ценообразование на мировом финансовом рынке
7. Конъюнктура мирового рынка и экономика России

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. studfiles.net
4. www.center-yf.ru
5. www.cyberleninka.ru
6. www.econom.bsu.ru
7. www.economy-lib.com
8. www.mysocrat.com
9. www.studref.com

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Колесников
А.А.

Внешнеэкономиче
ская д еятельность

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67620.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/67620.html


5.1.2 Д елятицкая
А.В.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Российский
госуд арственный
университет
правосуд ия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74163.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Стёпочкина
Е.А.

Планирование и
прогнозирование
в условиях рынка

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29290.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Марыганова
Е.А.
Назарова Е.В.

Макроэкономика Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10763.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Красина Ф .А. Маркетинговые
исслед ования

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72120.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Щербанин
Ю.А.
Грибанич В.М.
Д рыночкин
А.В.

Мировая
экономика

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8097.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Мантусов В.Б. Ценообразование
во внешней
торговле

ЮНИТИ-Д АНА 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70842.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Беляевский
И.К.
Серебровская
Т.П.
Тультаев Т.А.

Сегментирование
рынка

Евразийский
открытый институт

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10823.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Кесаева В.С.
Мард еян Н.А.

Ф инансовый
рынок

Влад икавказский
институт управления

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57846.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Князева Е.Г.
Мокеева Н.Н.
Род ичева В.Б.
Заборовский
В.Е. и д р.

Межд ународ ный
валютный рынок и
валютный д илинг

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69630.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Щегорцов
В.А.
Таран В.А.

Мировая
экономика.
Мировая
финансовая
система.
Межд ународ ный
финансовый
контроль

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74897.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Щербанин
Ю.А.

Мировая
экономика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71023.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Уткина С.И.
Попова Э.А.

Внешнеэкономиче
ская д еятельность

Изд ательский Д ом
МИСиС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71668.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Пономарева

Е.С.
Кривенцова
Л.А.
Томилов П.С.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74163.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/10763.html
http://www.iprbookshop.ru/72120.html
http://www.iprbookshop.ru/8097.html
http://www.iprbookshop.ru/70842.html
http://www.iprbookshop.ru/10823.html
http://www.iprbookshop.ru/57846.html
http://www.iprbookshop.ru/69630.html
http://www.iprbookshop.ru/74897.html
http://www.iprbookshop.ru/71023.html
http://www.iprbookshop.ru/71668.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html


5.2.2 Спановский
В.А.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Научный консультант 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80793.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Мхитарян С.В. Маркетинговые
исслед ования
рынка с
использованием
ППП Statis tica

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10768.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Красова О .С. Розничный рынок:
поряд ок
организации и
д еятельности

Ай Пи Эр Мед иа 2009 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/934.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Бушуев В.В.
Бушуев К.М.
Горевалов
С.В.

Цены на нефть и
структура
нефтяного рынка.
Прошлое,
настоящее,
буд ущее

Энергия, Институт
энергетической
стратегии

2009 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/4287.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Мюррей
Ротбард

Власть и рынок Социум 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/28707.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Забелина Е.А. Ценообразование.
Практикум

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67790.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Лев М.Ю. Ценообразование ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71070.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Кейт Род жерс Валютный и
д енежный рынок

Альпина Паблишер 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68040.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/10768.html
http://www.iprbookshop.ru/934.html
http://www.iprbookshop.ru/4287.html
http://www.iprbookshop.ru/28707.html
http://www.iprbookshop.ru/67790.html
http://www.iprbookshop.ru/71070.html
http://www.iprbookshop.ru/68040.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование практических знаний об основных понятиях и категориях
макроэкономики; выработать алгоритм действий, при решении макроэкономических
задач; сформировать целостное представление о функционировании экономических
субъектов на макроуровне; получение новых знаний, умений и навыков в
макроэкономической области.

Задачи
дисциплины

Критически анализировать и прогнозировать современное состояние
макроэкономических рынков и экономики Российской Федерации.
Разрабатывать оптимальные структуры и модели денежно-финансового сектора на
макроэкономическом уровне.
Умение получать новые экономические знания из статей, докладов и периодической
экономической литературы.
Проводить макроэкономический анализ и макроэкономические расчеты.
Понимать объективность, закономерность и цикличность экономического развития.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Правовая среда экономической деятельности
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпорации в мировой экономике
Международный финансовый менеджмент
Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Управление финансовыми рисками

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Макроэкономика и макроэкономический анализ
2. Потребления, сбережения, инвестиции.
3. Теория инфляции. взаимосвязь инфляции и безработицы.
4. Открытая экономика. модели открытой экономики.
5. Экономический рост. динамика и факторы экономического роста.
6. Фиксальная политика государства и кредитно-денежная политика государства.
7. Государственный долг

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www. nauki-online.ru
4. www.economicus.ru
5. www.ekonomy.lnfo
6. www.m.economiportal.ru
7. www.worldeconomist.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Лизогуб А.Н.
Симоненко
В.И.
Симоненко
М.В.

Экономическая
теория

Экзамен 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/766.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Руд нев В.Д . Политическая
экономия
(экономическая
теория)

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85126.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лашко Т.А. Практикум по
учебному курсу
«Экономическая
теория»

Южный институт
менед жмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9601.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Ларионов
И.К.
Гуреева
М.А.
Герасин А.Н.
Герасина
О.Н. и д р.

Экономическая
теория

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85309.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/766.html
http://www.iprbookshop.ru/85126.html
http://www.iprbookshop.ru/9601.html
http://www.iprbookshop.ru/85309.html


5.1.5 Блау С.Л.
Романова
Ю.А.

Страхование
внешнеэкономическо
й д еятельности

Д ашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85631.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Капогузов
Е.А.
Степнов
П.А.

Макроэкономика Омский
госуд арственный
университет им.
Ф .М.
Д остоевского

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59609.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Лихачев
М.О.

Макроэкономика Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72500.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Павленов
В.А.

Рынок труд а.
Занятость.
Безработица

Московский
госуд арственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2004 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/13312.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Салихов Б.В. Экономическая
теория

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85202.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Иванова Т.Б. Рынок труд а в
России

Российский
университет
д ружбы народ ов

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11419.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Смирнов
Н.Н.

Макроэкономика.
Часть 1

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67254.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Смирнов
Н.Н.

Макроэкономика.
Часть 2

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67255.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Мокропуло
А.А.
Ермоленко
О.М.

Инструменты
реализации д енежно-
кред итной политики в
экономике

Южный институт
менед жмента

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25965.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Янова П.Г. Д енежно-кред итная
политика в России

Вузовское
образование

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13435.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Алехин Б.И. Кред итно-д енежная
политика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.16 Пономарева
Е.С.
Кривенцова
Л.А.
Томилов
П.С.

Мировая экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8098.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Алехин Б.И. Госуд арственный
д олг

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81757.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ад илов

Ж.М.
Боровский
Ю.В.
Новиков
Д .А.

Макроэкономический
анализ и
экономическая
политика на базе
параметрического
регулирования

Изд ательство
физико-
математической
литературы

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8499.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85631.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72500.html
http://www.iprbookshop.ru/13312.html
http://www.iprbookshop.ru/85202.html
http://www.iprbookshop.ru/11419.html
http://www.iprbookshop.ru/67254.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/25965.html
http://www.iprbookshop.ru/13435.html
http://www.iprbookshop.ru/81789.html
http://www.iprbookshop.ru/8098.html
http://www.iprbookshop.ru/81757.html
http://www.iprbookshop.ru/8499.html


5.2.2 Шишкина
Н.В.
Агеева О .Ю.
Гринева
М.Н.
Спахов С.В.
и д р.

Макроэкономика Воронежский
Госуд арственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72691.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Новикова
И.В.
Максименко-
Новохрост
Т.В.
Коврей В.А.
Морова А.П.
и д р.

Экономическая
теория

ТетраСистемс,
Тетралит

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28307.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Лученок
А.И.
Шулейко
О.Л.
Преснякова
Е.В.
Попкова
А.С. и д р.

Макроэкономические
аспекты обеспечения
сбалансированности
национальной
экономики

Белорусская наука 2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/51818.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Анофриков
С.П.
Кулешова
Т.А.
Облаухова
М.В.

Экономическая
теория.
Макроэкономика.
Микроэкономика

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/55507.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Минченкова
А.М.
Минченкова
О.Ю.
Ф ед орова
Н.В.

Оценка
конкурентоспособно
сти национальной
экономики в рамках
глобальных и
региональных
экономических
союзов

Московский
гуманитарный
университет

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/50659.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Калинский
О.И.
Николаева
Е.Н.

Макроэкономические
мод ели

Изд ательский Д ом
МИСиС

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56558.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Брагинская
Л.С.

Госуд арственный
д олг. Анализ системы
управления и оценка
ее эффективности

Университетская
книга

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/9060.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72691.html
http://www.iprbookshop.ru/28307.html
http://www.iprbookshop.ru/51818.html
http://www.iprbookshop.ru/55507.html
http://www.iprbookshop.ru/50659.html
http://www.iprbookshop.ru/56558.html
http://www.iprbookshop.ru/9060.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Управление финансовыми рисками
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических и практических знаний о процессе управления
финансовыми рисками хозяйствующими субъектами

Задачи
дисциплины

• приобретение знаний о сущностных характеристиках финансовых рисков вообще и
их отдельных видов в частности;
• приобретение знаний о финансово-экономических, организационно-правовых,
социально-психологических аспектах управления рисками;
• овладение методикой оценки, анализа и управления финансовыми рисками;
• овладение теоретико-практическими умениями по основам управления финансовыми
рисками;
• овладение превентивными технологиями и технологиями нейтрализации негативных
последствий, связанных с возникновением рисковых ситуаций в процессе управления
предприятием.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Инвестиционное бюджетирование
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Международные финансовые рынки
Методология научного исследования
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Современные проблемы экономической науки
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретико-исторический аспект формирования понятия
2. Классификация финансовых рисков.
3. Банковские риски.
4. Общая теория риск-менеджмента.
5. Содержание процесса управления финансовыми рисками.
6. Основные системы обеспечения управления рисками предприятия.
7. Методические инструментарии оценки финансовых рисков.
8. Принятие решений в условиях риска и неопределенности.
9. Оценка и анализ инвестиционных рисков.
10. Методы снижения воздействия финансовых рисков на предприятие.
11. Риск банкротства.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://gaap.ru
4. http://investfunds.ru/
5. http://www.gks.ru/
6. http://www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Новиков А.И.
Солод кая Т.И.

Теория принятия решений
и управление рисками в
финансовой и налоговой
сферах

Д ашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85178.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шкурко В.Е. Управление рисками
проектов

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65997.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85178.html
http://www.iprbookshop.ru/65997.html


5.1.3 Балд ин К.В.
Воробьев С.Н.

Управление рисками ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71229.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Д убина И.Н.
Кишибекова Г.К.

Основы управления
рисками

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76240.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Афонин П.Н. Система управления

рисками
Троицкий мост 2016 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/42738.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Каранина Е.В. Управление финансовыми
рисками. Стратегические
мод ели и
профессиональные
станд арты

Интермед ия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66803.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/42738.html
http://www.iprbookshop.ru/66803.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4 4

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Страховой бизнес
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о системе функционирования страхового бизнеса в Российской
Федерации, его структуре и перспективах развития, умения анализировать процессы
бизнес-страхования.

Задачи
дисциплины

теоретическое освоение современных экономических концепций, раскрывающих
закономерности развития отечественного страхового бизнеса, его структуре и
особенностях развития;
понимание особенностей проявления на национальном и международном страховых
рынках экономических отношений, связанных с деятельностью субъектов страхового
рынка, профессиональных участников рынка; с порядком взаимодействия
страхователей и страховщиков;
приобретение практических навыков анализа и оценки рисков страховщиков и
страхователей, финансовых стратегий страхового бизнеса, оценки финансовой
устойчивости страховых организаций, социального страхования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпорации в мировой экономике
Международный финансовый менеджмент
Управление финансовыми рисками

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Концептуальные основы финансового менеджмента страховой компании
2. Цель и средства управления финансами
3. Обеспечение финансовой устойчивости страховой компании
4. Управление доходами и расходами
5. Управление финансовыми и денежными потоками
6. Финансовое планирование и бюджетирование
7. Капитализация страхового бизнеса
8. Финансовые стратегии в страховом бизнесе

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.budgetrf.ru
4. www.cbr.ru
5. www.gks.ru
6. www.government.ru
7. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Год ин А.М.
Ф румина С.В.

Страхование Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85141.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Турчаева И.Н. Страхование Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72817.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Земцова Л.В. Страхование
пред принимате
льских рисков

Томский госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72184.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Сад ыкова Л.М.

Коробейникова
Е.В.
Волкова Д .А.

Страховое
д ело. Тесты и
зад ачи

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52334.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85141.html
http://www.iprbookshop.ru/72817.html
http://www.iprbookshop.ru/72184.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html


5.2.2 Ахвлед иани
Ю.Т.

Страхование ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71060.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71060.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Бусуек Наталья Александровна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Международные финансовые рынки
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся комплекс знаний, необходимых для анализа
современных тенденций развития международных финансовых рынков, исследования и
использования инструментов, обращающихся на международных финансовых рынках,
практического применения полученных знаний в условиях экономики Российской
Федерации, а также на мировых финансовых рынках.

Задачи
дисциплины

1. дать основные понятия и определения, используемые при работе на международных
финансовых рынках;
2. раскрыть теоретические и практические основы функционирования мировых
финансовых рынков;
3. отразить современные актуальные тенденции и проблемы мирового финансового
рынка;
4. ознакомить с действующей практикой и законодательством Российской Федерации
и зарубежным опытом функционирования финансового рынка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Международное право
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпорации в мировой экономике
Международный финансовый менеджмент
Управление финансовыми рисками

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Международный финансовый рынок: сущность, функции, особенности
2. Международный кредитный рынок
3. Международный рынок акций и облигаций
4. Международный рынок производных ценных бумаг
5. Международный рынок драгоценных металлов
6. Международный валютный рынок
7. Международные финансовые институты

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Министерство финансов РФ [ Электронный ресурс ]. - URL: http: // minfin.ru
4. Центральный банк РФ [ Электронный ресурс ]. - URL: http: // cbr.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кейт Род жерс Валютный и
д енежный рынок

Альпина Паблишер 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68040.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Уткина С.И.
Попова Э.А.

Внешнеэкономиче
ская
д еятельность

Изд ательский Д ом
МИСиС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71668.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Агибалов А.В.
Бичева Е.Е.
Алещенко О.М.

Межд ународ ные
финансы

Воронежский
Госуд арственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72696.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Д елятицкая А.В. Мировая

экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Российский
госуд арственный
университет правосуд ия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74163.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Пономарева Е.С.
Кривенцова Л.А.
Томилов П.С.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68040.html
http://www.iprbookshop.ru/71668.html
http://www.iprbookshop.ru/72696.html
http://www.iprbookshop.ru/74163.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4 4

Москва
 

канд. техн. наук Курляндский Виктор Владимирович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать теоретические знания об экономических интересах и целях, об экономических
отношениях субъектов рынка ценных бумаг, необходимые для понимания тенденций
развития российского и международного рынков ценных бумаг, формировать
профессиональные компетенции, позволяющие использовать преимущества видом
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и конкретных разновидностей
ценных бумаг и операций с ними для получения дохода и реализации других
экономических интересов и целей на рынке ценных бумаг, развить практические навыки
проведения сравнительного экономического анализа эффективности деятельности на
рынке ценных бумаг, оценки экономической эффективности операций с ценными
бумагами, оценки стоимости ценных бумаг. подготовки и проведения переговоров,
заключения контрактов и совершать сделки с ценными бумагами на биржах и через
российские и зарубежные внебиржевые торговые системы.

Задачи
дисциплины

Получение знаний об экономических интересах и целях профессиональных участников
рынка ценных бумаг, о законах и иных правовых актах, регулирующих операции с
ценными бумагами, об инфраструктуре рынка ценных бумаг, о технологиях и
операционном механизме биржевой и внебиржевой торговли ценными бумагами, о
специфике обращения ценных бумаг на рынке.
Знакомство с методологией и гипотезами анализа и моделирования экономических
процессов на российском и международном рынках ценных бумаг.
Приобретение практических навыков принятия решений о целесообразности операций
на российском и международном рынках ценных бумаг, о создании экономических
условий для реализации экономических интересов и целей профессиональных
участников рынка ценных бумаг.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Инвестиционное бюджетирование
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление финансовыми рисками

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, метод и основные понятия дисциплины
2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
3. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными

бумагами. НАУФОР
4. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарная деятельность.

ПАРТАД
5. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Организатор торговли на

рынке ценных бумаг. Биржа
6. Клиринговая деятельность
7. Финансовое консультирование
8. Информационная инфраструктура фондового рынка

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.moex.com - сайт биржи
4. http://www.cbr.ru - сайт Банка России
5. http://www.naufor.ru - сайт НАУФОР
6. http://www.nlu.ru - сайт НЛУ
7. http://www.partad.ru - сайт ПАРТАД
8. https://www.world-exchanges.org - сайт WFE

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Цибульникова
В.Ю.

Рынок ценных
бумаг

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72176.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Горловская
И.Г.

Профессионал
ьная
д еятельность
на рынке
ценных бумаг

Омский госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24925.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72176.html
http://www.iprbookshop.ru/24925.html


5.1.3 Суглобов
А.Е.
Влад имирова
О.Н.

Операции с
ценными
бумагами

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83047.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Красина Ф .А. Ф инансовые
вычисления

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72212.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Суд арьянто
Я.П.
Гуреев А.В.

Межд ународ н
ый рынок
консалтинговы
х услуг в
России

Д ашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85191.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Зверев В.А.

Зверева А.В.
Евсюков С.Г.
Макеев А.В. и
д р.

Рынок ценных
бумаг

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85268.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Валласк Т.Г.
Боброва
Ю.М.

Д епозитарная
д еятельность.
Вопросы
теории и
практики

Санкт-Петербургский
юрид ический институт
(филиал) Акад емии
Генеральной
прокуратуры РФ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65436.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Пакова О.Н.
Коноплева
Ю.А.

Ф инансовые
рынки и
финансово-
кред итные
институты

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66125.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Д жон Мэрфи Визуальный
инвестор

Альпина Паблишер 2019 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/86746.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83047.html
http://www.iprbookshop.ru/72212.html
http://www.iprbookshop.ru/85191.html
http://www.iprbookshop.ru/85268.html
http://www.iprbookshop.ru/65436.html
http://www.iprbookshop.ru/66125.html
http://www.iprbookshop.ru/86746.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Учет и аудит финансового сектора экономики
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических и практических навыков учета и аудита предприятий
финансового сектора экономики

Задачи
дисциплины

привить способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности;
привить способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Стратегия и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений
Управление инвестициями

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Финансовый сектор экономики и его роль в развитии устойчивой экономики
2. Организация учетно-аналитической работы в кредитных организациях
3. Бухгалтерский учёт на биржах, в паевых инвестиционных фондах и негосударственных

пенсионных фондах
4. Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях.
5. Особенности аудита в кредитных организациях.
6. Методологические аспекты аудита бирж, инвестиционных, негосударственных

пенсионных фондов и страховых организаций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru/
4. http://www.gks.ru/
5. http://www.minfin.ru/
6. http://www.naufor.ru/ - НАУФОР – Национальная Ассоциация Участников

Фондового Рынка
7. http://www.pravitelstvo.gov.ru/
8. www.ffms.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Смелик
Р.Г.
Осташенко
Е.Г.

Контроль и ревизия Омский
госуд арственный
университет им.
Ф .М. Д остоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59605.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Болтава
А.Л.
Шульгатый
О.Л.

Бухгалтерский учет и
ауд ит

Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78373.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кеворкова
Ж.А.
Карпова
Т.П.
Савин А.А.
Ахтамова
Г.А. и д р.

Внутренний ауд ит ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81674.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/59605.html
http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/81674.html


5.2.1 Ковалева
В.Д .

Учет и ауд ит операций
с ценными бумагами в
соответствии с РСБУ и
МСФ О

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72537.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лихачев
М.О.

Макроэкономика Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72500.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Булыга Р.П.
Анд ронова
А.К.
Бровкина
Н.Д .
Глазкова
Г.В. и д р.

Ауд ит ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81615.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/72500.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2
Зачет 1 1

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Финансовый анализ и построение модели бюджетирования
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и
проведению финансового анализа и построения модели бюджетирования, а также
умения анализировать финансово-экономические показатели хозяйствующих субъектов.

Задачи
дисциплины

теоретическое освоение содержания методики проведения финансового анализа
деятельности, построение модели бюджетирования, его принципов и назначения;
приобретение базовых знаний о современных экономических приемах и методах,
позволяющих оценить финансовую деятельность хозяйствующих субъектов;
приобретение практических навыков самостоятельной работы в проведении
финансового анализа и оценки деятельности хозяйствующего субъекта, формирование
полноценной информации для принятия управленческих решений;
приобретение практических навыков проведения финансового анализа на основании
финансовой отчетности и принятия управленческого решения по улучшению
финансового состояния организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Налоговое планирование и налогообложение
организаций финансового сектора экономики
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Стратегия и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений
Управление финансовыми рисками

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, цели и задачи финансового анализа.
2. Источники аналитической информации
3. Общая оценка финансового состояния предприятия
4. Анализ ликвидности баланса
5. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия
6. Анализ деловой активности
7. Анализ денежных потоков
8. Анализ финансовых результатов коммерческой организации
9. Цели, задачи, методика организации бюджетного процесса на предприятии
10. Техника составления модели бюджетирования

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Консультант+
6. 1C:Предприятие 8.3
7. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.economy.gov.ru
4. http://www.finmarket.ru
5. http://www.forecast.ru
6. http://www.minfin.ru
7. http://www.rbc.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория "Учебный финансовый отдел", включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Селезнева Н.Н.
Ионова А.Ф .

Ф инансовый анализ.
Управление
финансами

ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52066.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Стёпочкина Е.А. Ф инансовое
планирование и
бюд жетирование

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29361.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Успенская И.Н.
Русин Н.М.

Ф инансовый анализ Московский
гуманитарный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74747.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Крылов С.И. Ф инансовый анализ Уральский

фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68507.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ф ед орцова Р.П. Практика
внутрифирменного
бюд жетирования

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26246.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/52066.html
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
http://www.iprbookshop.ru/74747.html
http://www.iprbookshop.ru/68507.html
http://www.iprbookshop.ru/26246.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Международный финансовый менеджмент
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

способствовать углублению знаний, умений и навыков, направленных на формирование
целостного представления по разработке, обоснованию и оценке эффективности
финансово-инвестиционных решений организаций, функционирующих в условиях
глобализации экономических процессов и международного сотрудничества.

Задачи
дисциплины

углубление теоретико-методологических знаний в области концептуального
обоснования подходов к управлению финансами в организационных системах
управления;
изучение принципов и методики формирования отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), выступающей
системой информационного обеспечения финансового менеджмента в условиях
осуществления внешнеэкономической деятельности и международного
сотрудничества;
углубление знаний в области методики оценки и управления финансовой политикой
организации и ее составными элементами;
углубление знаний в области методики управления активами, пассивами, структурой
капитала;
углубление знаний и закрепление практических навыков в области методики основного
инструментария финансового менеджмента – финансовый анализ, финансовое
прогнозирование, планирование и бюджетирование.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Международные финансовые рынки
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Управление инвестициями
Учет и аудит финансового сектора экономики
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования
Эконометрика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Концептуальные основы и методический инструментарий международного финансового

менеджмента
2. Информационно-аналитическое обеспечение международного финансового

менеджмента
3. Инвестиционная финансовая политика фирмы в условиях внешнеэкономической

деятельности и международного сотрудничества
4. Долгосрочная финансовая политика фирмы в условиях внешнеэкономической

деятельности и международного сотрудничества
5. Краткосрочная финансовая политика фирмы в условиях внешнеэкономической

деятельности и международного сотрудничества

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.government.ru
4. www.budgetrf.ru
5. www.cbr.ru
6. www.gks.ru
7. www.minfin.ru
8. www.rbc.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Моисеева
Е.Г.

Ф инансовый менед жмент Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68734.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Кириченко
Т.В.

Ф инансовый менед жмент Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85301.html

по
логину и
паролю

5.1.3 Ф омичев
А.Н.

Стратегический менед жмент Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85232.html

по
логину и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68734.html
http://www.iprbookshop.ru/85301.html
http://www.iprbookshop.ru/85232.html


5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Миславская

Н.А.
Поленова
С.Н.

Межд ународ ные станд арты
учета и финансовой отчетности

Д ашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60447.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Любушин
Н.П.

Экономический анализ ЮНИТИ-
Д АНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71233.html

по
логину и
паролю

5.2.3 Рыбалкин
В.Е.
Мантусов
В.Б.
Грибанич
В.М.
Д рыночкин
А.В. и д р.

Межд ународ ные
экономические отношения

ЮНИТИ-
Д АНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81659.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/60447.html
http://www.iprbookshop.ru/71233.html
http://www.iprbookshop.ru/81659.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 2 2
Зачет 1 1

Москва
 

канд. экон. наук Степанов Роман Владимирович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Микроэкономика (продвинутый уровень)
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомить студентов с новыми достижениями микроэкономической теории,
наиболее актуальными для использования в хозяйственной практике.

Задачи
дисциплины

- Дать углубленное представление об основных современных микроэкономических
концепциях и моделях;
- Научить навыкам владения аналитическим аппаратом исследования
микроэкономических проблем, современным инструментарием микроэкономического
анализа;
- Сформировать экономическое мышление и умение анализировать содержание
микроэкономической политики государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конъюнктура мирового рынка и ценообразования
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Методология научного исследования
Эконометрика (продвинутый уровень)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Потребитель как объект микроэкономического анализа
2. Микроэкономический анализ фирмы
3. Теория рыночных взаимодействий
4. Теория общего равновесия и сбои в работе рыночного механизма

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru
4. http://www.gks.ru/
5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_stati

stics/
6. http://www.rbc.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ермишина Е.Б. Микроэконом
ика

Южный институт
менед жмента, Ай Пи Эр
Мед иа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65146.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гужва Е.Г.
Привалов Н.Г.
Чибинев А.М.
Лесная М.И. и д р.

Микроэконом
ика

Санкт-Петербургский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78594.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Лихачев М.О. Введ ение в

экономическу
ю теорию.
Микроэконом
ика

Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72484.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Киселева Л.Г. Микроэконом
ика

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68928.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Калугин В.А.
Мед вед ев И.П.
Чижова Е.Н.

Основы
микроэконом
ики

Белгород ский
госуд арственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57290.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/65146.html
http://www.iprbookshop.ru/78594.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/57290.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Баландина Ирина Викторовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Налоговое планирование и налогообложение организаций финансового сектора
экономики

(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение особенностей налогообложения и современных методов налогового
планирования в кредитных и страховых организациях, а также в организациях,
осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Задачи
дисциплины

1. Изучение особенностей деятельности организаций финансового сектора экономики
2. Формирование системы знаний о нормативно-правовом регулировании
налогообложения организаций финансового сектора экономики в Российской
Федерации
3. Рассмотрение системы элементов налога в организациях финансового сектора
экономики
4. Получение комплексных знаний по налоговому планированию в организациях
финансового сектора экономики
5. Формирование практических навыков в области налогового планирования,
основанного на применении законодательства о налогах и сборах

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Страховой бизнес
Учет и аудит финансового сектора экономики
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и особенности финансового сектора экономики
2. Особенности начисления и уплаты федеральных налогов и сборов в организациях

финансового сектора экономики
3. Особенности начисления и уплаты региональных и местных налогов и сборов в

организациях финансового сектора экономики
4. Налоговое планирование в организациях финансового сектора экономики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru/
4. http://www.gks.ru
5. https://www.minfin.ru
6. https://www.nalog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шувалова Е.Б.
Ефимова Т.А.

Налогообложение
организаций
финансового
сектора экономики

Евразийский
открытый институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10799.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Куликов Н.И.
Кириченко Е.А.

Налоги и
налогообложение

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64127.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шевченко О.Ю. Налоги и
налогообложение

Омский
госуд арственный
институт сервиса,
Омский
госуд арственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75022.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/10799.html
http://www.iprbookshop.ru/64127.html
http://www.iprbookshop.ru/75022.html


5.2.1 Шелемех Н.Н. Налогообложение
организаций
финансового
сектора экономики

Российский
госуд арственный
аграрный
университет -
МСХА имени
К.А.Тимирязева

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/33869.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хасанов И.Ш.
Айер К.И.

Ф инансовый сектор
экономики России на
этапе вступления в
ВТО (вопросы
теории,
метод ологии и
практики
национального
счетовод ства)

Казанский
национальный
исслед овательски
й технологический
университет

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/62334.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Цветова Г.В.
Макарова Е.П.

Налоги и
налогообложение

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70271.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/33869.html
http://www.iprbookshop.ru/62334.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и кредита
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системы современных теоретических знаний о проводимой политике в
области финансов, сформировать практические навыки анализа состояния
межбюджетных отношений, реформирования бюджетной сферы, эффективности
бюджетных расходов.

Задачи
дисциплины

ознакомить с законодательными и нормативными документами, регулирующими
«Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и кредита», с деятельностью
кредитных и финансовых организаций;
дать представление об основных тенденциях проводимых государством мероприятий в
области финансов, бюджета и кредита;
ознакомить с ходом решения задач по повышению результативности бюджетных
расходов;
рассмотреть базовые методы прогнозирования доходов и расходов бюджетов;
раскрыть организационные аспекты кредитных отношений, функционирование
элементов валютной системы на национальном, региональном и мировом уровнях;
изучить современные кредитные механизмы, используемые в международной
банковской системе и определить перспективы развития денежно-кредитных
отношений с учетом влияния мирового финансового кризиса;
рассмотреть процедуры совершения банковских операций, методы страхования
банковских, кредитных и валютных рисков путем заключения сделок на срочном
валютном рынке;
приобрести навыки осуществления денежно-кредитных операций и финансовых
расчетов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международный финансовый менеджмент
Стратегия и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений
Учет и аудит финансового сектора экономики
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Актуальные направления развития финансов
2. Особенности функционирования государственных и муниципальных финансов России
3. Проблемы и тенденции развития финансов хозяйствующих субъектов
4. Кредит и современная кредитная система
5. Современная банковская система Российской Федерации
6. Денежное обращение и его особенности
7. Проблемы развития отдельных сегментов финансового рынка

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru/ - Центральный Банк Российской Федерации
4. http://www.fsa.gov.uk/ - U.K. Financial Services Authority
5. http://www.ismm.ru/ - Институт фондового рынка и управления
6. http://www.minfin.ru/ - Министерство финансов Российской Федерации
7. http://www.pravitelstvo.gov.ru/ - Правительство Российской Федерации
8. www.ffms.ru/ - Федеральная служба по финансовым рынкам России

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Балтина А.М.
Булатова Ю.И.

Актуальные проблемы
финансов

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61349.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Под ъяблонская
Л.М.
Под ъяблонская
Е.П.

Актуальные проблемы
госуд арственных и
муниципальных
финансов

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81613.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/61349.html
http://www.iprbookshop.ru/81613.html


5.1.3 Акинин П.В.
Золотова Е.А.

Актуальные проблемы
финансов

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69373.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Колчина H.В.

Португалова
О.В.

Ф инансы организаций ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71068.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Балихина Н.В.
Косов М.Е.
Оканова Т.Н.

Ф инансы и
налогообложение
организаций

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81587.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69373.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/81587.html
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очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний об основных нормах и принципах современного
международного права, раскрытие содержания основных научных подходов и теорий,
формирование у обучающихся глубоких знаний в области международного права,
способности анализировать государственно значимые проблемы и процессы, понимать
сущность и значение норм международного права в развитии современного
международного сообщества, сознавать опасности и угрозы современной системе
международных отношений; формирование у магистров высокого уровня
профессионального правосознания, умения применять теоретические положения к
анализу современных публично-правовых и частноправовых процессов, происходящих
в сфере правового регулирования региональных и международных экономических
отношений, навыков работы с учебной и научной литературой, развитие умений и
навыков ориентирования в сложной системе действующего законодательства,
способности самостоятельного подбора нормативных правовых актов к конкретной
практической ситуации; способствование осмыслению международного права как
одного из важнейших регуляторов международных экономических отношений.

Задачи
дисциплины

выявление актуальных проблем современного развития международного права;
ознакомление с понятием, предметом, системой международного экономического
права и содержанием основных его институтов;
формирование знаний основных категорий, понятий и терминов международного
экономического права, развитие у студентов навыков работы с международно-
правовыми документами экономического характера;
формирование представлений о современной системе международных отношений, а
также приемах и способах их регулирования;
овладение навыками анализа и толкования источников международного права;
развитие навыков самостоятельного анализа событий на международной арене и их
правовой оценки;
формирование у обучающихся навыков научного анализа законодательства и
доктринальных источников по теории международного права с последующим
применением этих навыков в процессе своей профессиональной деятельности;
подготовка обучающихся к применению полученных знаний и навыков в научно-
исследовательской и преподавательской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конъюнктура мирового рынка и ценообразования
Корпорации в мировой экономике
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Международные финансовые рынки
Стратегия и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений
Страховой бизнес
Управление инвестициями
Управление финансовыми рисками
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования
Эконометрика (продвинутый уровень)

3. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Международное право, как особая система юридических норм
2. Право международных договоров
3. Население и гражданство в международном праве. Право прав человека
4. Мирные средства разрешения международных споров и ответственность в

международном праве
5. Дипломатическое и консульское право (право внешних сношений)
6. Международные организации и конференции
7. Международное экономическое и экологическое право
8. Территории и границы в международном праве
9. Международное морское, международное воздушное и международное космическое

право
10. Право международной безопасности и международное гуманитарное право (Право

вооруженных конфликтов)

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.asil.org/ilibindx.htm
4. http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/international.html
5. http://www.un.org/ru/rights/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Краткий курс по
межд ународ ному
праву

РИПОЛ классик,
Окей-книга

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73374.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Махина С.Н.
Куценко Т.М.

Межд ународ ное
право

Воронежский
Госуд арственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72694.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Трунцевский
Ю.В.
Петросян
О.Ш.
Маковик Р.С.
Лобаков А.В.
и д р.

Межд ународ ное
право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81658.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Чепурнова

Н.М.
Сизько И.А.

Межд ународ ное
право

Евразийский
открытый институт

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10718.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Буткевич
О.В.

У истоков
межд ународ ного
права

Юрид ический
центр Пресс

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/18051.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Амплеева
Е.Е.

Межд ународ ное
право

Санкт-
Петербургский
юрид ический
институт (филиал)
Акад емии
Генеральной
прокуратуры РФ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65485.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Багмет А.М.
Бычков В.В.
Бычкова Е.И.

Межд ународ ное
право

ЮНИТИ-Д АНА 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72423.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Ф окина Ю.И. Понятие и сущность
межд ународ ного
права, источники,
принципы и
субъекты

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17705.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73374.html
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/10718.html
http://www.iprbookshop.ru/18051.html
http://www.iprbookshop.ru/65485.html
http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/17705.html


5.2.6 Мартенс
Ф .Ф .

Современное
межд ународ ное
право
цивилизованных
народ ов. Том 1

Зерцало 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/4535.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Гасанов К.К.
Кузнецов
Ю.А.
Никонов
Д .А.
Эриашвили
Н.Д . и д р.

Межд ународ ное
право

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8093.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Шлюнд т
Н.Ю.

Межд ународ ное
право

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69402.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Лукашук И.И. Межд ународ ное
право. Общая часть

Волтерс Клувер 2008 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/16786.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Щербина
Н.Г.
Щербина
Е.М.

Межд ународ ное
право. Часть 1.
Межд ународ ное
публичное право

Влад ивостокский
филиал Российской
таможенной
акад емии

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25763.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Лукашук И.И. Межд ународ ное
право. Особенная
часть

Волтерс Клувер 2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/16787.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Авд еева Т.Г.
Алиев А.И.
Амирова Р.Р.
Бекяшев Д .К.
и д р.

Межд ународ ное
экологическое
право

Статут 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/29232.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Butler W.E.
Вылегжанин
А.Н.
Пунжин С.М.
Шинкарецкая
Г.Г. и д р.

Межд ународ ное
морское право.
Статьи памяти А.Л.
Колод кина =
International law of
the sea. Essays  in
memory of A.L.
Kolodkin

Статут 2014 сборник
научных
труд ов

- http://www.
iprbookshop.ru
/29225.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Гасанов К.К.
Кузнецов
Ю.А.
Никонов
Д .А.
Каламкарян
Р.А. и д р.

Межд ународ ное
право

ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52500.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Ашавский
Б.М.
Бирюков
М.М.
Борд унов
В.Д .
Вельяминов
Г.М. и д р.

Межд ународ ное
право

Статут 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52110.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/4535.html
http://www.iprbookshop.ru/8093.html
http://www.iprbookshop.ru/69402.html
http://www.iprbookshop.ru/16786.html
http://www.iprbookshop.ru/25763.html
http://www.iprbookshop.ru/16787.html
http://www.iprbookshop.ru/29232.html
http://www.iprbookshop.ru/29225.html
http://www.iprbookshop.ru/52500.html
http://www.iprbookshop.ru/52110.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование компетенции в области реализации инвестиционных проектов в рамках
инвестиционных программ, разработанных в соответствии с инвестиционной политикой
организации (предприятия).

Задачи
дисциплины

формирование комплексных знаний и практических навыков в области инвестиционного
бюджетирования;
привитие студентам умений квалифицированного использования отечественного и
зарубежного законодательства, формирующего законодательную основу
инвестиционного бюджетирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление инвестициями
Управление финансовыми рисками
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Инвестиционное планирование в системе бюджетирования организации
2. Необходимость и возможность внедрения системы бюджетного управления в

организации
3. Цель и задачи инвестиционного бюджетирования
4. Информационная база для составления инвестиционного бюджета
5. Содержание инвестиционного плана (бюджета) предприятия
6. Методы оценки экономической эффективности инвестиций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.1fin.ru
4. www.cbr.ru
5. www.finman.ru
6. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Нешитой А.С. Инвестиции Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85158.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Богомолова
Е.В.
Кисова А.Е.
Рыжкова Е.В.

Экономический
анализ

Липецкий госуд арственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64875.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Куценко Е.И.
Вискова Д .Ю.
Корабейников
И.Н.
Лучко Н.В. и
д р.

Управление
проектами

Оренбургский
госуд арственный университет,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61421.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Воробьева
Т.В.

Управление
инвестиционны
м проектом

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Мед иа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79731.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Кухаренко

О.Г.
Ф инансовый
менед жмент

Научный консультант 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75124.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Крылов С.И. Ф инансовый
анализ

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68507.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Таскаева Н.Н.
Кисель Т.Н.

Инвестиционны
й анализ

Московский госуд арственный
строительный университет, Ай
Пи Эр Мед иа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46047.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85158.html
http://www.iprbookshop.ru/64875.html
http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/79731.html
http://www.iprbookshop.ru/75124.html
http://www.iprbookshop.ru/68507.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html


5.2.4 Половинкин
И.В.

Бюд жетирован
ие на
пред приятии.
Часть 1

Новосибирский
госуд арственный технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44903.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/44903.html

