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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Цель дисциплины: освоение теоретических знаний и практических умений в области современных 

информационных и коммуникационных технологий, формирование компетенций по их применению для 
совершенствования профессиональной деятельности современных предприятий и организаций, решения задач 
управления и принятия решений в своей деятельности по направлению подготовки «Экономика».

1.2 Задачи дисциплины: осознание роли информационных процессов в управлении экономической деятельностью 
организаций; освоение методических основ создания информационных систем управления и технологий 
управления экономической деятельностью; изучение классификации и использования различных видов 
информационных систем и технологий накопления, хранения и использования информации для подготовки и 
принятия решений; усвоение информационно-технологических процедур проектирования важнейших видов 
информационных систем управления экономической деятельностью; выявление особенностей реализации 
интегрированных информационных систем управления и технологий в профессиональной деятельности и их 
применении в системах управления коммерческими организациями.

1.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика
2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Управление проектами
2.2.2 Бухгалтерский учет в коммерческом банке
2.2.3 Международная система бухгалтерского учета
2.2.4 Современные проблемы экономики и инновации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ДК-1: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 современные компьютерные технологии сбора, хранения, обработки, анализа и передачи экономической 

информации
Уровень 2 основные компьютерные технологии и инструменты, используемые для количественного и качественного 

анализа данных; методы интеллектуальной обработки данных и организации баз знаний при проведении 
научных исследований

Уровень 3 методы и инструменты исследования экономических процессов;
Уметь:

Уровень 1 применять современные компьютерные технологии для решения профессиональных задач;
Уровень 2 применять компьютерные технологии оценки результатов исследования и их визуализации;
Уровень 3 сопоставлять проблемы экономической науки и способы их решения учеными-экономистами;

Владеть:
Уровень 1 навыками применения современных программно-технических средств для решения научно- 

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности
Уровень 2 методологией и методикой проведения научных и прикладных исследований, и обработки полученных 

данных; методами оценки репрезентативности материала; компьютерными технологиями статистической 
обработки данных

Уровень 3 способностями доказательства эффективных решений современных проблем экономической науки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

роль и место информационных технологий в современном обществе;
связь современных информационных технологий с другими экономическими дисциплинами;
современные информационные технологии и инновационные подходы для разработки систем, объектов, процессов и 
технологий в решении экономических задач.
общие принципы интеллектуализации информационных технологий.
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3.2 Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии; 
разрабатывать и количественно рассчитывать математическое обеспечение информационных технологий; 
применять возможности сервисов сети Интернет и предоставляемые услуги при организации бизнес-процессов 
различных сферах экономической деятельности;
оценивать эффективность использования современных информационных технологий в бизнесе.

3.3 Владеть:
методами использования современных информационных технологий для решения экономических задач;
методикой проведения анализа и оценки эффективности программно-аппаратной инфраструктуры с целью ее 
совершенствования;
методикой разработки математических, имитационных и информационных моделей функционирования систем и объектов 
в экономике;
методикой построения, анализа и применения компьютерных моделей для оценки состояния и прогноза развития 
экономических явлений и процессов;
методикой разработки математических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов в экономической области и 
их практической реализации с применением пакетов прикладных программ.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «История и методология экономической науки» является изучение методик 

исследований экономических процессов и явлений в современном мире, умение использовать современную базу 
исследований для решения профессиональных задач. Задачей дисциплины является изучение базовых 
теоретических экономических и методологических понятий с учетом философских основ экономической науки. 
Рассматриваются общие и особенные методы научных исследований в экономической науке, структура научного 
экономического знания. Включает изучение методов организации и проведения научных экономических 
исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика
2.1.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Институты финансового рынка в условиях глобализации
2.2.2 Международные расчеты и платежный баланс
2.2.3 Проблема внешней задолженности
2.2.4 Глобализация и регионализация в финансовой сфере
2.2.5 Проблемы экономики переходного периода

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1 - историю, логику развития экономической мысли, трансформацию основных экономических школ; 
основные законы экономической науки;

Уровень 2 - экономические воззрения отдельных экономистов;
Уровень 3 - логику построения научной речи; методы работы в команде.

Уметь:
Уровень 1 - использовать законы развития и достижения экономической науки для принятия организационно

управленческих решений в нестандартных ситуациях;

Уровень 2 - осуществлять поиск информации, обобщение и анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач;

Уровень 3 - представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, эссе, статьи
Владеть:

Уровень 1 - навыками публичной и научной речи; создания и редактированиятекстов профессионального назначения;
Уровень 2 - навыками работы в команде, навыками самостоятельной работы по обобщению и анализу информации;
Уровень 3 - навыками поиска и использования экономической информации для принятия организационно

управленческих решений внестандартных ситуациях.

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:

Уровень 1 знание основных фактов истории экономической науки, с выделением методологического аспекта;
Уровень 2 знание этапов развития и исторических корней основных направлений современной 

экономической мысли, особенности методологии различных экономических школ.
Уровень 3 методы и инструменты исследования экономических процессов;

Уметь:
Уровень 1 умение понимать движущие силы и закономерности исторического процесса 

возникновения и эволюции экономических идей;
Уровень 2 умение объяснить логику становления и развития основных научных школ; умение определить их вклад в 

процесс эволюции экономической теории,
Уровень 3 умение выделить различия методологических подходов; умение проанализировать возможности 

применения той или иной методологии.
Владеть:

Уровень 1 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые



УП: g38040151_17_^ мфиб.р1х стр. 3

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор, аналитический отчет или научный 
доклад;

Уровень 2 способность преподавать экономические дисциплины в высших учебных заведениях, используя 
существующие программы и учебно-методические материалы; способность принять участие в 
совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин.

Уровень 3 навыками применения современного инструментария для решения проблем экономической науки;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

эволюцию, принципы и закономерности развития экономической науки; 
структуру и особенности экономики как науки; 
направления развития современной экономической науки.

3.2 Уметь:
эффективно использовать инструменты, анализировать научные проблемы; 
выбирать наиболее рациональные направления научного исследования;
сопоставлять проблемы экономической науки и способы их решения учеными-экономистами; 
давать оценку изменений направлений развития экономической науки.

3.3 Владеть:
методами анализа современных проблем экономической науки;
способностями доказательства эффективных решений современных проблем экономической науки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение навыков самостоятельно ориентироваться в реальных ситуациях управления проектами;
1.2 Приобрести теоретические знания и практические навыки по определению возникающих возможностей и по 

оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней среды и особенностей
1.3 (сильных и слабых сторон) предприятий;
1.4 Овладение студентами теоретическими и практическими навыками решения конкретных производственно

хозяйственных ситуаций;
1.5 Практическое освоение современного универсального инструментария управления проектами, изучение его 

возможностей и ограничений, методов адаптации данного инструментария к потребностям содержания и 
окружения конкретного проекта, отрасли или области применения;

1.6 Формирование управленческого мышления, направленного на обеспечение рационального ведения хозяйства в 
современном производственном объекте;

1.7 Получение студентами общей теоретической подготовки по курсу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика
2.1.2 Макроэкономика
2.1.3 Международные инвестиции и экономический рост
2.1.4 Международное движение капитала и иностранные инвестиции
2.1.5 Современные проблемы экономики и инновации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Международная практика ведения деловых переговоров
2.2.2 Проблемы экономики переходного периода
2.2.3 Политические аспекты международной миграции
2.2.4 Государственное частное партнерство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
Знать:

Уровень 1 современную методологию управления проектом;
Уровень 2 определения и понятия проектов, программ и их контекста как объектов управления и определения и 

понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария;
Уровень 3 процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта.

Уметь:
Уровень 1 обосновывать необходимость участия в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в том числе 
в кризисных ситуациях);

Уровень 2 самостоятельно изучать научную литературу по управлению проектами и применять полученные знания на 
практике.

Уровень 3 определять цели, предметную область и структуры проекта;рассчитывать календарный план осуществления 
проекта;формировать основные разделы сводного плана проекта;анализировать риски проекта

Владеть:
Уровень 1 способностью оценки и прогнозирования рисков при управлении проектами
Уровень 2 навыками командной работы в проектах;техникой самостоятельного управления несложными проектами;
Уровень 3 быть способным помогать управляющему сложными проектами во всех функциональных областях 

управления проектами;быть способным эффективно участвовать в работе команды в сложных проектах.

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:
Уровень 1 определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария;
Уровень 2 процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта;современные 

программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами;историю и
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тенденции развития управления проектами;
Уровень 3 основные инструменты контроллинга проекта.

Уметь:
Уровень 1 анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта;
Уровень 2 определять цели, предметную область и структуры проекта;
Уровень 3 рассчитывать календарный план осуществления проекта;формировать основные разделы сводного плана 

проекта;анализировать риски проекта
Владеть:

Уровень 1 навыками командной работы в проектах;
Уровень 2 техникой самостоятельного управления несложными проектами;быть способным помогать управляющему 

сложными проектами во всех функциональных областях управления проектами;
Уровень 3 быть способным эффективно участвовать в работе команды в сложных проектах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

1 современную концепцию управления проектами;
2 основы организационной структуры;
3 основные математические методы, используемые при управлении проектами;
4 последствия принимаемых организационно-управленческих решений;
5 факторы, влияющие на силу конкурентной борьбы.

3.2 Уметь:
1. ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по управлению проектами;
2. обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного инструментария для решения задач по 
управлению проектами;
3. применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия управленческих решений по 
управлению проектами;

3.3 Владеть:
1. способностью к участию в процессах планирования и оптимизации структуры персонала организации;
2 навыками применения современных методов управления персоналом;
3 способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения курса «Денежно-кредитная система зарубежных стран» сформировать у магистрантов 

теоретически-прикладные знания о денежно-кредитных системах зарубежных стран; ознакомить и привить 
навыки по применению инструментария комплексного исследования и сравнительного анализа денежно- 
кредитных систем стран мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Финансы
2.1.2 Деньги. Кредит. Банки.
2.1.3 Освоение финансово-кредитной системы подразумевает - овладение знаниями об истории развития денег, 

финансов и кредита, сущности и содержания основных категорий, относящихся к банковскому делу, усвоение 
основных терминов курса, анализ финансовой и кредитной системы зарубежных государств, выработка умения 
использовать приобретенные теоретические знания при оценке явлений и тенденций в зарубежной банковской 
практике, зарубежный опыт также включает изучение финансовой системы России и Кыргызстана, в 
сравнительном аспекте.

2.1.4 Компьютерные технологии в экономической науке и практике
2.1.5 Макроэкономика
2.1.6 Микроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.7 Микроэкономика
2.1.8 Научный семинар "Роль международных финансов в банковском секторе на современном этапе"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Изучение финансово-кредитной системы в рамках магистратуры предполагает формирование сущности финансов 
и кредита и их влияния на развитие экономики в целом, современных тенденций в современном банковском 
прогрессе, изучения зарубежного опыта развития и функционирования данной системы.

2.2.2 Международные валютные и финансово-кредитные отношения.
2.2.3 Задолженность в системе международных финансов

2.2.4 Институты финансового рынка в условиях глобализации
2.2.5 Международные расчеты и платежный баланс
2.2.6 Международные стандарты учета и аудита
2.2.7 Проблема внешней задолженности
2.2.8 Глобализация и регионализация в финансовой сфере
2.2.9 Международная система бухгалтерского учета

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования

Знать:
Уровень 1 важность современной и актуальной информации, имеет представление об источниках информации, 

необходимой для анализа деятельности и решения поставленных задач
Уровень 2 основные теоретические постулаты основ анализа и интерпретации данных отечественной экономической 

практики
Уровень 3 содержание основной отечественной и зарубежной монографической литературы по теоретическим 

вопросам, связанным с функционированием финансово-кредитного механизма
Уметь:

Уровень 1 использовать традиционные методики обработки данных в зависимости от поставленных задач
Уровень 2 анализировать статистические материалы по денежной системе, кредитному механизму, денежно-кредитной 

политике
Уровень 3 проводить мониторинг процессов функционирования в области денег, финансов и кредита

Владеть:
Уровень 1 современным законодательством, нормативными и методическими документами, регулирующими 

основные направления в области финансов и кредита, практикой применения указанных документов
Уровень 2 специальной финансовой терминологией, основными методами анализа и обработки информации в 

финансовой и кредитной системах
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Уровень 3 современными и разнообразными методами в области финансово-кредитного механизма

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 место и роль ЦБ в экономике страны и основные нормативные акты КР И РФ, регулирующие механизмы 

денежно-кредитного 
регулирования

Уровень 2 объекты денежно-кредитного регулирования и инструменты денежно-кредитного регулирования;
Уровень 3 основные тенденции развития финансовых рынков

Уметь:
Уровень 1 анализировать информацию на основе балансовых данных и важнейших нормативных показателей 

банковского сектора
Уровень 2 оценивать результативность денежно-кредитной политики
Уровень 3 определять меры надзорного реагирования к субъектам финансового рынка.

Владеть:
Уровень 1 навыками оценки кредитоспособности банков
Уровень 2 методикой регулирования обязательных резервов кредитных организаций и методикой лимитирования 

кассовых остатков;
Уровень 3 навыками регулирования операционной и оборотной касс и навыками составления прогнозных расчетов 

наличного денежного оборота.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

1.основное содержание и тенденции развития финансово-кредитной системы зарубежных государств как науки
2.современные проблемы в финансово-кредитной системе
3.методы расчета основных макроэкономических показателей по данной области

3.2 Уметь:
1 .рассчитывать основные макроэкономические показатели
2.рассчитывать банковские коэффициенты
3.сравнивать отечественный и зарубежный опыт в аспекте макроэкономики, основанной на финансах и кредите
4.выполнять задания для самостоятельного решения

3.3 Владеть:
1. информацией и предоставлять доклады в назначенный срок;
2.навыками исследования для предоставления результатов в виде статей
3. полностью теоретическим и практическим материалом в совокупности, а также экзаменационными вопросами.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целями освоения дисциплины «Международные расчеты и платежный баланс» является формирование 

целостного представления о сущности и организации международных валютно-кредитных отношений, 
приобретение практических навыков в области проведения международных валютно - кредитных и расчетных 
операций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2 Л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерский учет в коммерческом банке
2.2.2 Мировой валютный рынок
2.2.3 Экономика прямых иностранных инвестиций
2.2.4 Долгосрочная финансовая политика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования

Знать:
Уровень 1 порядок проведения расчетно-кассовых и кредитных операций
Уровень 2 основные формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям
Уровень 3 формы и виды международного кредита и порядок осуществления межбанковских расчтов, их место в 

системе международных расчетных отношений
Уметь:

Уровень 1 осуществлять расчетно-кассовое и кредитное обслуживание клиентов
Уровень 2 проводить межбанковские расчеты;
Уровень 3 осуществлять выбор наиболее эффективных для экспортёров и импортеров форм международных расчетов 

с учетом специфики хозяйственной операции.
Владеть:

Уровень 1 навыками расчетно-кассового и кредитного обслуживания экспортеров и импортеров
Уровень 2 навыками расчетно-кассового и кредитного обслуживания экспортеров и импортеров,проведения 

межбанковских расчетов
Уровень 3 навыками расчетно-кассового и кредитного обслуживания экспортеров и импортеров,проведения 

межбанковских расчетов, в том числе на международных рынках

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 принципы построения и структуру финансовой системы государства, механизмы управления финансами и 

роль кредита в развитии экономики; виды и формы кредита, особенности рынка кредитов
Уровень 2 принципы построения и основные элементы кредитной системы РФ и КР и других стран, принципы 

формирования бюджета государства и территориальных финансов, инструменты и методы заимствования 
государства, особенности внешнего и внутреннего долга стран

Уровень 3 основные функции центральных банков, цели, инструменты и механизмы реализации, денежно-кредитной 
политики, основные направления регулирования банковской деятельности и банковского надзора; 
особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах

Уметь:
Уровень 1 проводит анализ различных финансовых рынков и текущих финансовых событий, модулировать 

финансовые ситуации анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности;

Уровень 2 выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей финансово-экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять современные финансовые и 
кредитные продукты и услуги; анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их 
снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых 
потерь;



УП: g38040151 17 12э мфиб.р1х стр. 3

Уровень 3 осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций.

Владеть:
Уровень 1 современными техническими средствами и информационными технологиями;
Уровень 2 навыками поиска, сбора, систематизации и использования финансовой информации, в том числе, 

полученной из иностранных источников.
Уровень 3 навыками пользования официальными информационными материалами, связанными с проведением 

международных валютно-кредитных и расчетных операций и их регулированием;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

проблематику международных валютно-кредитных отношений как комплексной составляющей международных 
экономических отношений;
основы теории формирования, развития и современного функционирования международных валютно-кредитных и 
расчетных отношений;
цели, задачи и инструменты регулирования операций в области международных валютных, кредитных и расчетных 
отношений.

3.2 Уметь:
анализировать состав, структуру и основные методы осуществления операций в сфере международных валютно
кредитных и расчетных отношений, тенденции их современной эволюции;
эффективно управлять международными валютно-кредитными потоками, принимать решения в условиях кризиса 
мирового финансового рынка, управлять рисками, возникающими в сфере международных валютно-кредитных 
отношений.

3.3 Владеть:
навыками пользования официальными информационными материалами, связанными с проведением международных 
валютно-кредитных и расчетных операций и их регулированием.
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Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения курса «Международное корпоративное право» сформировать у магистрантов теоретически- 

прикладные знания о корпоративном праве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Эконометрика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Задолженность в системе международных финансов
2.2.2 Институты финансового рынка в условиях глобализации
2.2.3 Международное банковское дело
2.2.4 Международные стандарты учета и аудита

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:

Уровень 1 Смысл правовых норм, закрепленных в области международного частного права
Уровень 2 Действующие источники норм международного корпоративного права
Уровень 3 Существующие проблемы в сфере действующих источников норм международного корпоративного права

Уметь:
Уровень 1 Существующие проблемы в сфере действующих источников норм международного корпоративного права
Уровень 2 Критически оценивать действующие источники норм международного корпоративного права
Уровень 3 Формулировать обоснованные предложения по совершенствованию действующих источников норм 

международного корпоративного права
Владеть:

Уровень 1 Навыком критического анализа источников международного корпоративного права
Уровень 2 Способностью объективной оценки норм международного корпоративного права
Уровень 3 Устойчивым навыком анализа и критической оценки действующих источников норм международного 

корпоративного права, а также формулирования обоснованных предложений по их совершенствованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основное содержание теоретического и практического материала 
Современные проблемы встречающиеся в международном корпоративном праве 
Законодательство в данной области

3.2 Уметь:
Давать юридическую квалификацию правоотношений, возникающих в связи с деятельностью корпораций, анализировать 
статус субъектов правоотношений, определять юридические последствия действий, совершаемых в связи с образованием, 
деятельностью и прекращением деятельности корпораций
Анализировать статус субъектов правоотношений, определять юридические последствия действий, совершаемых в связи с 
образованием, деятельностью и прекращением деятельности корпораций;
Сравнивать отечественный и зарубежный опыт в аспекте корпоративного права

3.3 Владеть:
Информацией и предоставлять доклады в назначенный срок;
Навыками исследования для предоставления результатов в виде статей 
Методами правильной подготовки презентаций в данной области
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр 

(<Курс>.<Семест 
р на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 19

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 14 14 14 14

Практические 22 22 22 22

В том числе 6 6 6 6

Итого ауд. 36 36 36 36

Контактная 36 36 36 36

Сам. работа 72 72 72 72

Часы на 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения курса «Институты финансового рынка в условиях глобализации» необходимо сформировать у 

магистрантов теоретически-прикладные знания о денежных, финансовых рынках в системе глобализации; 
ознакомить и привить навыки по применению инструментария комплексного исследования и сравнительного 
анализа современного финансового рынка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2 Л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Денежно-кредитная система зарубежных стран

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Долгосрочная финансовая политика
2.2.2 Современные рынки ценных бумаг
2.2.3 Современная банковская аналитика

2.2.4 Международное банковское дело

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
Уровень 1 Основные источники получения институтов финансовых рынков
Уровень 2 Основные направления развития и современного состояния институтов финансовых рынков
Уровень 3 Особенности функционирования финансовых рынков в условиях глобализации

Уметь:
Уровень 1 Проводить самостоятельные исследования по получению необходимых данных в области институтов 

финансовых рынков
Уровень 2 Интерпретировать данные зарубежных источников в области функционирования финансовых рынков
Уровень 3 Выявлять тенденции изменений финансовых рынков в условиях глобализации

Владеть:
Уровень 1 Методикой поиска необходимой информации об институтах финансовых рынков в условиях глобализации
Уровень 2 Методикой анализа данных отечественной и зарубежной статистики в области современного состояния 

финансовых рынков
Уровень 3 Навыками выявленных современных тенденций развития финансовых рынков

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:

Уровень 1 Основные источники информации институтов финансовых рынков
Уровень 2 Основные показатели экономической финансовых рынков
Уровень 3 Влияние экономического развития на функционирования финансовых рынков

Уметь:
Уровень 1 Анализировать основные экономические показатели финансовых рынков
Уровень 2 Выявлять особенности экономических показателей финансовых рынков
Уровень 3 Составлять анализ взаимосвязи современных институтов финасовых рынков

Владеть:
Уровень 1 Навыками поиска информации об институтах финансовых рынков в условиях глобализации
Уровень 2 Методикой анализа основных показателей среди институтоы финансового рынка
Уровень 3 Навыками современного состояния финансовых рынков

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 основы организации управления в банке и финансово-кредитных подразделениях предприятия; 

современные методы и инструменты оптимального управления финансовыми ресурсами для 
получения прибыли с учетом существующих рисков;
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Уровень 2 современное законодательство, нормативные документы, регламентирующие денежный оборот, системы 
платежей и расчетов;

Уровень 3 основные результаты современных исследований в области денежно-кредитных отношений
Уметь:

Уровень 1 выбирать финансовые инструменты при управлении финансовыми рынками и финансово-кредитными 
институтами и осуществлять сравнительный анализ финансового положения международных финансовых

Уровень 2 выделять основные факторы, влияющие на состояние финансового рынка и отдельных его сегментов; 
выявлять тенденции и определять перспективы развития финансового рынка и отдельных его сегментов; 
формулировать и решать задачи, возникающие в процессе работы в организация кредитно-финансовой 

сферы;
Уровень 3 применять современные методы анализа инвестиционной привлекательности различных сегментов 

фондового рынка и оценивать инвестиционные качества финансовых инструментов.
Владеть:

Уровень 1 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации; навыками 
работы с учетно-статистическим материалом по финансам и финансовым рынкам; знаниями по управлению 
финансовыми рынками и использованию финансовых инструментов

Уровень 2 методами оценки инвестиционной привлекательности финансовых инструментов;
Уровень 3 методами самостоятельного анализа деятельности институциональных инвесторов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основное содержание и тенденции развития финансово-кредитной системы зарубежных государств как науки
Современные проблемы в системе финансовых рынков
Методы расчета макроэкономических показателей в данной области

3.2 Уметь:
Рассчитывать макроэкономические показатели
Рассчитывать коэффициенты, используемые в зарубежных коммерческих банках
Сравнивать отечественный и зарубежный опыт в аспекте макроэкономики, основанной на финансах и кредите

3.3 Владеть:
Информацией и предоставлять доклады в назначенный срок;
Навыками исследования для предоставления результатов в виде статей 
Методами эффективной разработки финансовых продуктов и услуг
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения дисциплины «Долгосрочная финансовая политика» является более глубокое изучение 

магистрантами теоретических знаний и практических навыков в области финансовой политики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2 Л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Валютные рынки и валютные операции
2.2.2 Современная банковская аналитика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования

Знать:
Уровень 1 Основные источники информации о финансовой системе, политики
Уровень 2 Основные показатели для расчетов долгосрочной финансовой политики
Уровень 3 Влияние финансовой политики в долгосрочной перспективе на экономику любого государства

Уметь:
Уровень 1 Оперировать основными понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения взаимодействия 

различных сегментов финансовой политики
Уровень 2 Выявлять особенности финансовой политики на современном этапе
Уровень 3 Разграничивать долгосрочную финансовую политику от среднесрочной

Владеть:
Уровень 1 Навыками поиска информации о долгосрочной финансовой политики
Уровень 2 Методикой анализа состояния финансовой политики разных стран
Уровень 3 Навыками составления информационного обзора о валютных курсах

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 понятие, содержание (цели, задачи и принципы разработки) долгосрочной финансовой политики; 

отечественные и зарубежные источники по теоретическим и практическим вопросам долгосрочной 
финансовой политики;

Уровень 2 инструменты и методы построения долгосрочной политики; основные законодательные акты, 
регулирующие долгосрочную финансовую политику;

Уровень 3 методы оценки эффективности использования капитала предприятия; специфику дивидендной политики 
предприятия.

Уметь:
Уровень 1 оценивать результативность принятых управленческих решений;
Уровень 2 использовать методику финансового планирования;
Уровень 3 владеть аналитическими приемами определения целесообразности принятия решений в области 

долгосрочной финансовой политики.
Владеть:

Уровень 1 разработки долгосрочного финансового плана организации;
Уровень 2 оценки эффективности принятых инвестиционных решений;
Уровень 3 определения наиболее эффективных источников привлечения капитала.

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:
Уровень 1 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в краткосрочном периоде;
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Уровень 2 особенности долгосрочного и стратегического планирования;
Уровень 3 сущность, принципы и этапы формирования финансовой стратегии предприятия

Уметь:
Уровень 1 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев эффективности и оценки рисков текущей деятельности; использовать 
источники экономической, социальной, управленческой информации; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных оперативных задач;

Уровень 2 прогнозировать тенденции в динамике финансовых показателей на предприятии и прогнозировать 
тенденции развития финансовых рынков

Уровень 3 планировать необходимые финансовые ресурсы, их источники и направления размещения и учитывать 
воздействие макроэкономических факторов на финансовую деятельность предприятия

Владеть:
Уровень 1 методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;
Уровень 2 методологией и техникой финансового планирования; современными методиками расчета и анализа 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления в краткосрочном периоде и 
инструментами и методами реализации финансовой стратегии предприятия;

Уровень 3 практическими навыками по разработке финансовой политики и финансовой стратегии на конкретном 
предприятии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Критерии и пороговые значения финансовой политики
Практику механизма регулирования финансовой системы страны и долгосрочной финансовой стратегии 
Систему финансовых механизмов

3.2 Уметь:
Использовать показатели учета финансовых тенденций 
Проводить мониторинг состояния финансовой политики 
Устанавливать особенности финансовых рычагов в мировом аспекте

3.3 Владеть:
Методами расчетов долгосрочной финансовой стратегии
Математическими методами, статистическими методами анализа данных финансовых систем 
Навыками современного состояния финансовой политики в долгосрочной перспективе
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения курса «Международное банковское дело» выступает формирование у магистрантов целостной 

системы теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития международного банковского 
бизнеса в условиях глобализации экономики для последующего применения их на практике

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Институты финансового рынка в условиях глобализации
2.1.2 Современные рынки ценных бумаг
2.1.3 Международные расчеты и платежный баланс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Современная банковская аналитика
2.2.2 Современное денежное обращение

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

Знать:
Уровень 1 Основные источники получения информации международного банковского дела
Уровень 2 Основные направления развития банковского дела в мировой практике
Уровень 3 Особенности осуществления мероприятий в области банковской системы в зависимости от специфики 

страны
Уметь:

Уровень 1 Проводить самостоятельные исследования по получению необходимых данных в области банковской 
системы зарубежных государств

Уровень 2 Интерпретировать данные зарубежных источников в области банковского дела
Уровень 3 Выявлять тенденции изменений банковского сектора в развитие страны и их влияние на социально- 

экономическое развитие
Владеть:

Уровень 1 Методикой поиска необходимой информации о современных направлениях в области банковской системы 
зарубежных государств

Уровень 2 Методикой анализа данных отечественной и зарубежной статистики в области банковского дела
Уровень 3 Навыками использования выявленных тенденций социально-экономического развития в международной 

банковской практике

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:
Уровень 1 особенности деятельности коммерческих банков и характеристику отдельных их операций; законы, законы 

субъектов РФ и КР, нормативно-правовые акты;
Уровень 2 принципы реализации функций коммерческого банка и проведения банковских операций; специфику 

организации и оформления отдельных банковских операций;
Уровень 3 критерии оценки эффективности банковской деятельности (ликвидность, прибыльность, устойчивость и 

безопасность)
Уметь:

Уровень 1 применять полученные теоретические знания при осуществлении отдельных банковских операций: 
принятие решения о покупке или продаже, эмиссии ценных
бумаг, приеме имущества или капитала в траст, уступки прав требований дебиторов, приобретения 
иностранной валюты, и оформлении необходимой документации

Уровень 2 использовать порядок правоприменительной практики в сфере аудиторской деятельности
Уровень 3 применять правовую систему защиты (охраны) коммерческой тайны

Владеть:
Уровень 1 практическими навыками проведения и оформления банковских операций, оценки эффективности 

деятельности банка;
Уровень 2 владеть методами анализа финансовой отчетности и оперативной информации предприятий-заемщиков;
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Уровень 3 навыками работы с финансово-экономическими источниками и информацией, 
проводить анализ экономических показателей деятельности кредитных организаций.

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 терминологический аппарат по основам банковского дела,законодательные и нормативные акты, 

регулирующие банковскую деятельность; закономерности и принципы организации банковской 
деятельности;

Уровень 2 сущность и специфику проведения основных банковских операций.
Уровень 3 основные рассчеты и методы оценки финансового и экономического состояния деятельности банков

Уметь:
Уровень 1 обосновывать роль банков в функционировании национальной экономики
Уровень 2 выявлять проблемы и особенности развития банковской системы России и Кыргызстана;
Уровень 3 анализировать основные показатели, характеризующие развитие банковской системы и уметь расчитывать 

банковские показатели для проведения экономических расчетов
Владеть:

Уровень 1 самостоятельного анализа информационных и статистических материалов, отражающих состояние 
банковского дела в КР и РФ;

Уровень 2 оценки основных показателей эффективности деятельности коммерческого банка;
Уровень 3 анализа современных тенденций и выявления проблем в развитии банковского дела.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основные источники получения информации о зарубежной банковской теории и практики 
Основные понятия и термины Международного банковского дела 
Банковское дело на примере зарубежных стран

3.2 Уметь:
Использовать приемы эффективной самопрезентации 
Рассчитывать коэффициенты, используемые в коммерческих банках 
Выявлять проблемы и определять перспективы по каждой отдельной стране

3.3 Владеть:
Методикой проведения эффективных мероприятий в области банковской системы 
Методами функционального значения в банковской системе 
Методами эффективной разработки банковских продуктов и услуг
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний о фундаментальных закономерностях 

развития, основных принципах и формах международных финансов, а также практических навыков 
использования инструментов в этой области в условиях глобализации и регионализации экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2 Л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Микроэкономика
2.1.3 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.4 Макроэкономика

2.1.5 Денежно-кредитная система зарубежных стран
2.1.6 Экономика прямых иностранных инвестиций
2.1.7 Проблема внешней задолженности
2.1.8 Международные стандарты учета и аудита
2.1.9 Международные расчеты и платежный баланс

2.1.10 Институты финансового рынка в условиях глобализации
2.1.11 Задолженность в системе международных финансов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Мировой валютный рынок
2.2.2 Международное банковское дело
2.2.3 Государственно-частное партнерство
2.2.4 Современная банковская аналитика
2.2.5 Современное денежное обращение

2.2.6 Современные рынки ценных бумаг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:

Уровень 1 основные программы исследования в финансовой сфере
Уровень 2 основные программы исследования и примеры их составления в финансовой сфере
Уровень 3 основы составления программы исследования в финансовой сфере

Уметь:
Уровень 1 определять широкий круг направлений для научного исследования финансовой сферы
Уровень 2 определять актуальные направления для научного исследования финансовой сферы
Уровень 3 выявлять наиболее перспективные направления для научного исследования финансовой сферы

Владеть:
Уровень 1 основами самостоятельной исследовательской работы финансовой сферы
Уровень 2 основными навыками самостоятельной исследовательской работы финансовой сферы
Уровень 3 навыками самостоятельной исследовательской работы финансовой сферы

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:
Уровень 1 природу и сущность процессов глобализации и регионализации;
Уровень 2 цели, характер и формы деятельности глобальных и региональных международных финансовых 

организаций;
Уровень 3 структуру финансовой системы

Уметь:
Уровень 1 анализировать диалектическую взаимосвязь процессов глобализации и регионализации;
Уровень 2 оценивать влияние данных процессов на мировую экономику и международные отношения;
Уровень 3 выявлять проблемы и сособенности развития финансовой сферы в условиях глобализации
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Владеть:
Уровень 1 научной терминологией, связанной с глобальными и региональными международными процессами;
Уровень 2 теорией и методологией исследования глобальных и региональных систем;
Уровень 3 навыками ведения дискуссии по актуальным проблемам мирового развития.

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 теоретические основы международных финансов; структурные принципы, элементы и проблемы мировой 

финансовой системы в условиях глобализации и 
регионализации экономики;

Уровень 2 роль международных финансовых посредников в интернационализации мирового хозяйства; роль 
международного движения капитала в финансировании многосторонних
проектов; роль и функции международных денег и инфраструктуры международных расчетов;

Уровень 3 регулирование международных финансов и профилактики кризисных явлений в мировой экономике; 
принципы управления международными финансами

Уметь:
Уровень 1 ориентироваться в вопросах трансформации национальных финансовых систем в условиях глобализации 

мирового хозяйства;
Уровень 2 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля
Уровень 3 анализировать и применять показатели для проведения экономических расчетов

Владеть:
Уровень 1 системным подходом к анализу современных международных финансовых отношений;
Уровень 2 навыками использования информации о состоянии отдельных сфер международных финансов при принятии 

управленческих решений и оценки их эффективности;
Уровень 3 нормами, регулирующими бюджетные, налоговые, валютные отношения вобласти страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

сущность, функции и специфические признаки финансов;
место и роль мировых финансов в условиях глобализации и регионализации;
структуру мировой финансовой системы;
структуру международных финансовых рынков и закономерности их функционирования.

3.2 Уметь:
ставить управленческие задачи, связанные с операциями на мировых финансовых рынках в условиях глобализации 
выявлять факторы и определять условия развития международных финансовых отношений; 
анализировать финансовые операции, управлять рисками и международными валютно- кредитными операциями; 
анализировать валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок и международных кредитов;

3.3 Владеть:
методическим инструментарием решения задач связанных с обеспечением международного финансового -  
экономического сотрудничества в условиях глобальной экономики
знаниями особенностей формирования, распределения и использования мировых финансовых ресурсов; 
принципами формирования финансовой политики и организации управления финансами.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Современные рынки ценных бумаг»
1.2 являются:
1.3 - формирование у магистранта прочных теоретических и практических навыков
1.4 работы с ценными бумагами, с учетом отечественной и зарубежной практики; знание нормативно-правовой базы 

и оценка ценных бумаг.
1.5 - приобретение системы знаний об основах рынка ценных бумаг как одной из функций предпринимательской 

деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала);
1.6 - изучение современного состояния рынка ценных бумаг, накопленный опыт его
1.7 функционирования на мировом рынке;
1.8 - приобретение навыков и основных принципов работы на рынке ценных бумаг, знание нормативно-правовой 

базы и методик оценки ценных бумаг.
1.9 - умение производить необходимые финансовые расчеты, связанные с практической работой на фондовом рынке.

1.10 Задача курса - дать специальные профессиональные знания в области системы знаний о мировом рынке ценных 
бумаг.

1.11 В соответствии с целями и задачей курса рассматриваются важнейшие принципы функционировании различных 
сегментов рынка ценных бумаг.

1.12 Предметом курса является рассмотрение закономерностей развития, основных принципов и форм организации 
мирового рынка ценных бумаг.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Современные рынки ценных бумаг
2.2.2 Мировой валютный рынок
2.2.3 Валютные рынки и валютные операции
2.2.4 Международное банковское дело

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:

Уровень 1 основные программы исследования
Уровень 2 основные программы исследования и примеры их составления
Уровень 3 основы составления программы исследования

Уметь:
Уровень 1 определять широкий круг направлений для научного исследования
Уровень 2 определять актуальные направления для научного исследования
Уровень 3 выявлять наиболее перспективные направления для научного исследования

Владеть:
Уровень 1 основами самостоятельной исследовательской работы
Уровень 2 основными навыками самостоятельной исследовательской работы
Уровень 3 навыками самостоятельной исследовательской работы

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:
Уровень 1 основные программы исследования
Уровень 2 основные программы исследования и примеры их составления
Уровень 3 основы составления программы исследования

Уметь:
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Уровень 1 определять широкий круг направлений для научного исследования
Уровень 2 определять актуальные направления для научного исследования
Уровень 3 выявлять наиболее перспективные направления для научного исследования

Владеть:
Уровень 1 основами самостоятельной исследовательской работы
Уровень 2 основными навыками самостоятельной исследовательской работы
Уровень 3 навыками самостоятельной исследовательской работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

- особенности рынков ценных бумаг, их основных участников, тенденции развития рынков в условиях глобализации 
мировой экономики;
- основополагающие понятия рынка ценных бумаг;
- методологические основы оценки ценных бумаг и основы формирования стоимости ценных бумаг, а также факторы, ее 
определяющие;
- основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг в КР и России;
- нормативно-правовые основы составления, задачи, структуру и требования к составлению экспертного 
заключения (отчета) по оценке ценных бумаг;

3.2 Уметь:
- использовать нормативно-правовые документы в ходе изучения дисциплины;
- использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической деятельности;

3.3 Владеть:
- методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ вобласти рынка 
ценных бумаг;
- терминологией, используемой при изучении дисциплины на английском языке
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины "Международный аудит" являются изучение организационно-правовых основ

аудиторской деятельности, понимание сущности, основных задач, тенденций развития, ме¬тодов и приемов

международного аудита, особенности организации аудиторской деятельности в отдельных странах Европы, США,

Японии и Китае.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микро и макроэкономики.

2.1.2 Бухгалтерский учет

2.1.3 Финансы, деньги, кредит и банки

2.1.4 Налоги и налогообложения

2.1.5 Основы аудита

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Международные финансы

2.2.2 Международные экономические отношения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада

Знать:

Требования к подготовке устного доклада и оформлению презентации.Уровень 1

Правила и стандарты оформления научных работ в виде статей, отчетов.Уровень 2

Приемы и методы продвижения полученных результатов исследования научному сообществу.Уровень 3

Уметь:

Выражать свои мысли в научной форме.Уровень 1

Применять правила и стандарты оформления научных работ в виде статей, отчетов.Уровень 2

Представить результаты научного исследования в виде статьи, отчета в соответствии с требованиями

издательства, где планируется публиковать статью. Участвовать в научной дискуссии, выступать публично.

Применять приемы и методы публичного представления результатов научного исследования.

Уровень 3

Владеть:

Навыками устного аргументированного представления результатов научного исследованияУровень 1

Навыками письменного аргументированного изложения результатов научного исследованияУровень 2

Навыками подготовки и представления результатов научного исследования в виде статьи, отчета и

презентации в виде доклада

Уровень 3

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:

Области применения различных методов анализа и прогнозирования для использования в научных

исследованиях экономических процессов.

Уровень 1

Порядок, содержание и требования к оформлению аналитических материалов различного вида и назначения

на микро и макроуровне.

Уровень 2

Процессы и подбор аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики

субъекта.

Уровень 3

Уметь:

Использовать в научных исследованиях различные методы  анализа и прогнозирования, эффективно

применять их в управлении бизнес-процессами.

Уровень 1

Готовить аналитические материалы для оценки влияния мероприятий на экономику, принимать

стратегическое решение на микро и макроуровне

Уровень 2

Принимать стратегическое решение на микро и макроуровне.Уровень 3

Владеть:

Навыками исследования сложных производственно-экономических систем с использованием аналитических

материалов для оценки мероприятий в области экономической политики.

Уровень 1

Навыками исследования сложных производственно-экономических систем с использованием аналитическихУровень 2
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материалов для оценки мероприятий в области принятия стратегических решений.

Обладать способностью использовать аналитические материалы для оценки мероприятий в области

экономической политики субъекта на микро и макроуровне.

Уровень 3

3.1 Знать:

сущность и цели международного аудита;

значение и задачи международных стандартов аудита;

концептуальной основы международного аудита и сопутствующих аудиту услуг;

основы и опыт международный аудиторской деятельности;

особенности регулирование аудиторской деятельности на Западе;

профессиональные этики аудитора за рубежом;

отличительные черты аудиторских проверок за рубежом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

разбираться аудиторским процессом и характеризовать аудиторских данных;

классифицировать видов аудита и аудиторских услуг, а также видов аудиторов;

применять требования Кодекса профессиональной этики на отдельные действия аудитора;

собирать и обрабатывать данные по международному аудиту для решения научно-исследовательских задач;

выбирать методическое обеспечение и инструментальные средства для проведения аудиторской проверки в зарубежных

странах;

собирать, анализировать и интерпретировать информацию об аудиторской деятельности в отдельных странах;

проводить сравнительный анализ опыт аудиторской деятельности в различных странах мира.

3.3 Владеть:

навыками сбора и обработки необходимых данных;

навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки данных;

навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных источниках;

навыками использования современных технических средств и информационных технологий при проведении

сравнительного анализа опыт аудиторской деятельности в различных странах мира;

навыками интерпретации полученных в процессе  анализа результатов и формулирования выводов и рекомендаций;

о направлениях использования результатов аудита в управлении повышением эффективности предпринимательской

деятельности экономического субъекта в зарубежных странах;

навыками подготовки и представления результатов научных исследований по международному аудиту в виде отчета,

статьей или докладов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение курса «Проблема внешней задолженности» направлено на получение основополагающих заданий в 

области внешнеэкономических механизмов регулирования внешнего долга государства. Преподавание 
дисциплины строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки в области мировой экономики и 
международных отношений.

1.2 Целями освоения дисциплины «Проблема внешней задолженности» является формирование у студентов 
целостной системы теоретических и практических знаний опроблемах внешней задолженности в современных 
условиях. Изучить методологию по решению и выявлению причин возникновениятрудностей во внешней 
задолженности и изучить мировую практику по решению вопросов, связанных с обслуживанием внешнего долга.

1.3 Основной задачей изучения дисциплины «Проблема внешней задолженности является» реализация требований, 
установленных в Государственном стандарте высшего профессионального образования к подготовке магистров 
по направлению магистерской программы «Международные финансы и банки».

1.4 В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
1.5 • Приобрести теоретические знания по основам внешнеэкономической задолженности;
1.6 • Изучить условия и проблемы, при которых возникают трудности по обслуживанию внешнего долга;
1.7 • Уметь организовать и провести аналитические исследования во исполнении профессиональных 

компетенций данного курса;
1.8 • Изучить основные методы регулирования внешней задолженности;
1.9 • Приобрести знания и практические навыки по оформлению поставленных профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика
2.1.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.3 Микроэкономика
2.1.4 Денежно-кредитная система зарубежных стран

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Экономика прямых иностранных инвестиций
2.2.2 Глобализация и регионализация в финансовой сфере
2.2.3 Долгосрочная финансовая политика
2.2.4 Современные проблемы экономики и инновации
2.2.5 Государственно-частное партнерство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования

Знать:
Уровень 1 Основные источники получения информации о государственном долге
Уровень 2 Основные способы реструктуризации внешнего долга
Уровень 3 Основные причины увеличения долга страны

Уметь:
Уровень 1 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о долговых отношениях, 

выявлять тенденции их развития;
Уровень 2 осуществлять поиск по полученному заданию, сбор, анализ данных
Уровень 3 выявлять особенности экономического развития стран с внешним долгом

Владеть:
Уровень 1 навыками прогнозирования тенденций развития долговых отношений
Уровень 2 методами анализа структуры внешнего долга
Уровень 3 методами оценки внешней задолженности

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:
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Уровень 1 современные публикации в отечественных и зарубежных источниках по проблемам долговых отношений
Уровень 2 типовые методики расчета регулирующие долговую сферу
Уровень 3 пороговые показатели для оценивания внешнего долга страны

Уметь:
Уровень 1 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, для групповой дискуссии 

по актуальным вопросам государственного долга;
Уровень 2 анализировать государственную долговую политику
Уровень 3 определять соответствие размеров государственного внешнего и внутреннего долга требованиям 

бюджетного законодательства
и определять основные направления долговой политики государства

Владеть:
Уровень 1 навыками проведения анализа программ внешних и внутренних заимствований
Уровень 2 методами анализа структуры и динамики внутреннего и внешнего долга , расходов по его обслуживанию.
Уровень 3 навыками выявления факторов влияющих на внешний долг

ПК-9: способностью аналншровать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 методические основы комплексного анализа для оценки результатов управления государственным долгом
Уровень 2 показатели, характеризующие риски и методику оценки долговой устойчивости экономики
Уровень 3 современные методы экономического и финансового анализа в области государственного долга, 

критерии эффективности методов и инструментов управления государственным долгом;
Уметь:

Уровень 1 применять методику комплексного финансово-экономического анализа для оценки результатов 
управления государственным долгом;

Уровень 2 рассчитать эффективность управления государственным долгом органами государственной 
власти;

Уровень 3 определять основные показатели оценки расходов федерального бюджета РФ по обслуживанию 
государственного долга

Владеть:
Уровень 1 способностью анализировать результаты управления государственным долгом
Уровень 2 методикой расчета показателей, характеризующих эффективность управления государственным 

долгом органами государственной власти и местного самоуправления ;
Уровень 3 способностью анализировать расходы федерального бюджета РФ по обслуживанию 

государственного долга

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:
Уровень 1 основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы управления государственным 

долгом и финансовыми активами бюджета
Уровень 2 методы финансового планирования для удовлетворения потребности во внешних и внутренних 

заимствованиях в соответствии с бюджетной политикой
Уровень 3 методы оценки эффективности управления государственным долгом и контроля за исполнением 

бюджета в части движения заемных средств
Уметь:

Уровень 1 формулировать цели управления государственным внутренним и внешним долгом, требования к 
прогнозу результатов управления государственным долгом

Уровень 2 оценить потребности экономики страны и региона в заемных средствах, разработать план 
поступления заемных ресурсов из соответствующих источников для покрытия дефицита 
бюджета

Уровень 3 применить методы оценки эффективности управления государственным долгом, и методы 
контроля бюджетных расходов по обслуживанию государственного долга

Владеть:
Уровень 1 навыками разработать и обосновать финансово-экономические показатели системы управления 

государственным долгом
Уровень 2 способностью разработать перспективный план удовлетворения потребностей бюджетов 

разных уровней и экономики страны в заемных средствах
Уровень 3 методикой оценки эффективности деятельности органов государственной власти
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3.1 Знать:
Основное содержание теоретического и практического материала
Современные проблемы встречающиеся в международных финансах и государственной задолженности 
Методику комплексного финансово-экономического анализа для оценки результатов 
управления внешним долгом

3.2 Уметь:
Оперировать основными понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения взаимодействия различных 
сегментов финансовой политики
Выявлять особенности экоомического развития стран на современном этапе
Сравнивать отечественный и зарубежный опыт в аспекте регулирования государственной внешней задолженности

3.3 Владеть:
Информацией и предоставлять доклады в назначенный срок;
Навыками исследования для предоставления результатов в виде статей 
Методами правильной подготовки презентаций в данной области
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение курса «Задолженность в системе международных финансов» направлено на получение 

основополагающих заданий в области внешнеэкономических механизмов регулирования внешнего долга 
государства. Преподавание дисциплины строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки в области 
мировой экономики и международных отношений.

1.2 Целями освоения дисциплины «Задолженность в системе международных финансов» является формирование у 
студентов целостной системы теоретических и практических знаний опроблемах внешней задолженности в 
современных условиях. Изучить методологию по решению и выявлению причин возникновениятрудностей во 
внешней задолженности и изучить мировую практику по решению вопросов, связанных с обслуживанием 
внешнего долга.

1.3 Основной задачей изучения дисциплины «Задолженность в системе международных финансов» реализация 
требований, установленных в Государственном стандарте высшего профессионального образования к подготовке 
магистров по направлению магистерской программы «Международные финансы и банки».

1.4 В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
1.5 • Приобрести теоретические знания по основам внешнеэкономической задолженности;
1.6 • Изучить условия и проблемы, при которых возникают трудности по обслуживанию внешнего долга;
1.7 • Уметь организовать и провести аналитические исследования во исполнении профессиональных 

компетенций данного курса;
1.8 • Изучить основные методы регулирования внешней задолженности;
1.9 • Приобрести знания и практические навыки по оформлению поставленных профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2 Л Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика
2.1.2 Макроэкономика
2.1.3 Денежно-кредитная система зарубежных стран
2.1.4 Рынок международных инвестиций

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Глобализация и регионализация в финансовой сфере
2.2.2 Долгосрочная финансовая политика
2.2.3 Современные проблемы экономики и инновации
2.2.4 Государственно-частное партнерство
2.2.5 Международное банковское дело

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования

Знать:
Уровень 1 - базовые понятия международного финансового менеджмента, технику проведения международных 

коммерческих расчетов, формы финансирования и кредитования 
международных операций фирмы,

Уровень 2 - способы определения оптимальной структуры капитала ТНК, формы организации международного
бизнеса, методы анализа финансовой деятельности совместных
предприятий;

Уровень 3 - цели фирмы, действующей на международных финансовых рынках, основных форм организации бизнеса, 
структуры ТНК и других форм международных предприятий, основ ведения и анализа финансовой 
отчетности фирмы, основных источников кратко - и долгосрочного финансирования фирмы на 
международных рынках;

Уметь:
Уровень 1 - ориентироваться в содержании сравнительного анализа выгодности использования различных 

международных источников финансирования фирмы, в основных формах расчетов, используемых при 
осуществлении международных операций, в определении валюты заимствования, в анализе влияния 
налоговых систем в разных странах на международные финансовые решения фирмы;

Уровень 2 - применять методов оценки эффективности иностранного инвестирования, учета валютных и политических 
рисков в ставке дисконтирования, в маржинальной торговле валютами на валютном рынке.
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Уровень 3 - применять методов оценки эффективности иностранного инвестирования, учета валютных и политических 
рисков в ставке дисконтирования, в маржинальной торговле валютами на валютном рынке.

Владеть:
Уровень 1 - методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
Уровень 2 - методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
Уровень 3 - методами компьютерногоисследования и прогнозирования

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:
Уровень 1 - методы иностранного инвестирования фирмы и оценки международных инвестиционных проектов, 

методов оценки слияний и приобретений иностранных компаний, нормативных актов, регулирующих 
деятельность фирмы на международных рынках;

Уровень 2 - базовые понятия международного финансового менеджмента, технику проведения международных 
коммерческих расчетов, формы финансирования и кредитования международных операций фирмы,

Уровень 3 - способы определения оптимальной структуры капитала ТНК, формы организации международного 
бизнеса, методы анализа финансовой деятельности совместных предприятий;

Уметь:
Уровень 1 - ориентироваться в содержании сравнительного анализа выгодности использования различных 

международных источников финансирования фирмы, в основных формах расчетов, используемых при 
осуществлении международных операций, в определении валюты заимствования, в анализе влияния 
налоговых систем в разных странах на международные финансовые решения фирмы;

Уровень 2 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и 
взаимодействия различных сегментов финансового рынка:

Уровень 3 анализировать показатели, связанные с денежным обращением;
Владеть:

ПК-9: способностью аналишровать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 - виды управленческих решений и методы их принятия;
Уровень 2 - назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
Уровень 3 - основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 

деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;
Уметь:

Уровень 1 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций;

Уровень 2 - анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 
организации;

Уровень 3 - оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 
решений;

Владеть:

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:
Уровень 1 - фундаментальные концепции финансового менеджмента;
Уровень 2 - принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;
Уровень 3 - основные теории корпоративных финансов;

Уметь:
Уровень 1 - уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компании;
Уровень 2 - обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования;
Уровень 3 - проводить оценку финансовых инструментов;

Владеть:
Уровень 1 - методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
Уровень 2 - методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
Уровень 3 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

- понимать технологии повышения капитализации компании, роста стоимости бизнеса и генерирования динамичного 
денежного потока; а также принципы формирования и организации основных источников финансовой и управленческой 
информации, основные приемы и методы создания базы данных для операционного анализа на различных стадиях 
жизненного цикла бизнеса.
- обладать теоретическими знаниями о базовых концепциях финансового менеджмента, финансовом механизме 
управления предприятием и финансовых моделях фирмы. При этом необходимо обязательно фиксировать внимание на 
взаимосвязях между составляющими финансового управления и реальными экономическими процессами, которые они 
отражают.
- ориентироваться в финансовом, налоговом и управленческом учете, инфраструктуре финансовых рынков и технологиях 
работы на них, знать современные методы финансовой
диагностики, получения обобщенных характеристик, агрегирования информации и ее обработки с помощью средств 
организационной и вычислительной техники; современных методах поиска, сбора, систематизации и использования 
информации, практически использовать средства;

3.2 Уметь:
Проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью подготовки информации в стандартах 

управленческого учета, соответствующих общепринятым
международным требованиям и позволяющих принять правильное управленческое решение. Бюджетировании, 
финансовом планировании и контроле.
Обеспечении формирования достаточного объема финансовых ресурсов в соответствии с потребностями предприятия и 
его стратегией развития. Выработке политики формирования оптимальной (целевой) структуры капитала предприятия на 
основе привлечения кратко- и долгосрочных кредитов, проведении эмиссии ценных бумаг,
использовании нераспределенной прибыли и прочих собственных средств. Оценке финансовых и инвестиционных рисков 
деятельности предприятия. Обеспечении постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его развития, т. е. 
обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности. Формировании
дивидендной политики предприятия. Эффективном управлении оборотным капиталом. Разработке стратегии управления 
инвестициями предприятия. Проведении анализа инвестиционных возможностей макросреды и собственно предприятия. 
Выработке инвестиционной политики фирмы. Обеспечении эффективного использования финансовых ресурсов в разрезе 
основных направлений деятельности предприятия. Построении средне- и долгосрочных прогнозов изменения параметров 
и характеристик
инвестиционного пространства и разработке и оценке эффективности и рисков инвестиционных проектов.

3.3 Владеть:
- Оценивать риски и принимать решения, нацеленные на их избежание или снижение степени риска;
- Анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового состояния предприятия;
- Использовать современные принципы организации и методы использования финансами предприятия;
- Использовать методы оценки эффективности финансовой деятельности предприятия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Мировой валютный рынок» является углубление знаний о развитии, состоянии и 

перспективах мирового валютного рынка и навыков применения валютно-кредитного инструментария в 
деятельности субъектов мировой экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Международное корпоративное право
2.1.3 Эконометрика (продвинутый уровень)
2.1.4 Рынок международных инвестиций
2.1.5 Микроэкономика
2.1.6 Макроэкономика
2.1.7 Денежно-кредитная система зарубежных стран
2.1.8 Рынок международных инвестиций
2.1.9 Экономика прямых иностранных инвестиций

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Международное банковское дело
2.2.2 Современная банковская аналитика
2.2.3 Современное денежное обращение
2.2.4 Валютные рынки и валютные операции
2.2.5 Современные рынки ценных бумаг
2.2.6 Современные проблемы экономики и инновации
2.2.7 Международное банковское дело
2.2.8 Государственно-частное партнерство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования

Знать:
Уровень 1 теоретические основы функционирования валютного рынка и осуществления валютных операций;
Уровень 2 сущность валютных операций;
Уровень 3 формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в мировой практике 

и страхование валютных рисков;
Уметь:

Уровень 1 сопоставлять индикаторы рынка, связанные с валютным курсом для определения направлений их 
последующего движения и оценки эффективности государственной валютной политики;

Уровень 2 определять тенденции развития валютного законодательства в мире, в том числе, по направлению 
совмещения валютного контроля с противодействием легализации доходов полученных преступным путем;

Уровень 3 работать с таможенными и финансовыми документами; использовать имеющиеся финансовые технологии и 
пользоваться программными продуктами, используемыми таможенными органами при 
контроле за валютными операциями

Владеть:
Уровень 1 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
Уровень 2 навыками осуществления платежей в иностранной валюте за импортируемые товары;
Уровень 3 навыками осуществления бартерных и лизинговых операций и навыками валютного контроля в неторговом 

обороте;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

-особенности валютных рынков, их основных участников, тенденции развития рынков в условиях глобализации мировой 
экономики;
-формы организации торговли иностранной валютой на различных рынках;
-факторы, влияющие на динамику валютных курсов в современных условиях;
-виды валютных операций и возможности их использования для решения экономических задач;
-виды валютных рисков и методы управления ими.

3.2 Уметь:
-применять методы фундаментального анализа для прогнозирования динамики валютного курса; 
-применять инструменты срочного валютного рынка для хеджирования валютного риска.

3.3 Владеть:
-навыками применения математического инструментария для проведения валютных расчётов; 
-навыками принятия решений и техникой проведения валютных операций.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения дисциплины «Валютные рынки и валютные операции» является более глубокое изучение 

магистрантами теоретических знаний и практических навыков в области функционирования валютного рынка как 
важнейшей сферы предпринимательской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.3 Микроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.4 Денежно-кредитная система зарубежных стран

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Международное банковское дело
2.2.2 Современная банковская аналитика
2.2.3 Современное денежное обращение

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования

Знать:
Уровень 1 Основные источники информации о валютном рынке и валютных операциях
Уровень 2 Основные показатели для расчетов валютных курсов
Уровень 3 Влияние валютных рынков на стоимость валютных курсов

Уметь:
Уровень 1 Оперировать основными понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения взаимодействия 

различных сегментов валютных рынков
Уровень 2 Выявлять особенности валютных рынков и валютных операций
Уровень 3 Оформлять банковские операции и сделки

Владеть:
Уровень 1 Навыками поиска информации о валютных операциях и рынках
Уровень 2 Методикой анализа основных валютных рынков
Уровень 3 Навыками составления информационного обзора о валютных курсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Критерии и пороговые значения валютных операций
Практику механизма регулирования валютной системы страны и технологий валютного контроля. 
Систему валютных курсов

3.2 Уметь:
Использовать показатели валютных операций 
Проводить мониторинг состояния валютных рынков 
Устанавливать особенности валютных рынков в мировом аспекте

3.3 Владеть:
Методами расчетов валютных курсов
Математическими методами, статистическими методами анализа данных 
Навыками современного состояния валютных рынков
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у магистранта понятийно - аналитического аппарата, 

применяемого в сфере инвестиционного анализа с международной спецификой, а также наработка 
практических навыков инвестиционного анализа и принятия инвестиционного решения как на микро-уровне 
(предприятия, отрасли, сектора экономики), так и на макро-уровне (страны, региона, континента). Основными 
задачами являются: изучение законодательно-правовой базы, формирующей функционирование рынка 
международных инвестиций, формирование у студента аналитических способностей в применении различных 
теорий миграции капитала для обоснования исторических и современных тенденций развития рынка 
международных инвестиций; анализ этапов развития и текущего состояния институциональной среды, 
субъектов и посредников мирового рынка международных инвестиций; наработка практических навыков 
использования различных инструментов в международном инвестировании, анализ инвестиционной 
привлекательности различных инструментов; наработка практических навыков применения основ 
фундаментального и технического анализа для принятия инвестиционного решения; изучение опыта мировых 
финансовых кризисов, а также роли и эффективности наднациональных международных институтов в 
устранении последствий финансовых кризисов, формировании среды международного инвестирования и 
предотвращения финансовых кризисов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Задолженность в системе международных финансов
2.1.2 Международные расчеты и платежный баланс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Валютные рынки и валютные операции
2.2.2 Государственно-частное партнерство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

Знать:
Уровень 1 основы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области инвестиционной деятельности;
Уровень 2 основы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, с целью выявления перспективных направлений развития инвестиционной 
привлекательности

Уровень 3 современные междисциплинарные подходы к обобщению и критической оценке результатов, полученных 
отечественными и зарубежными исследователями, с целью выявления перспективных направлений в 
области международного инвестирования и привлечения международных инвестиций

Уметь:
Уровень 1 применять основы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями в области инвестиционной деятельности;
Уровень 2 применять основы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, с целью выявления перспективных направлений
Уровень 3 использовать оценочные инструменты выгод и рисков международных прямых и портфельных инвестиций;

Владеть:
Уровень 1 основами обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области инвестиционной деятельности;
Уровень 2 основами обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, с целью выявления перспективных направлений
Уровень 3 полными знаниями для обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, с целью выявления перспективных направлений и составления программ 
исследований

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:
Уровень 1 основы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области инвестиционной деятельности;
Уровень 2 основы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными
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исследователями, с целью выявления перспективных направлений развития инвестиционной 
привлекательности

Уровень 3 современные междисциплинарные подходы к обобщению и критической оценке результатов, полученных 
отечественными и зарубежными исследователями, с целью выявления перспективных направлений в 
области международного инвестирования и привлечения международных инвестиций

Уметь:
Уровень 1 применять основы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями в области инвестиционной деятельности;
Уровень 2 применять основы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, с целью выявления перспективных направлений
Уровень 3 использовать оценочные инструменты выгод и рисков международных прямых и портфельных инвестиций;

Владеть:
Уровень 1 основами обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области инвестиционной деятельности;
Уровень 2 основами обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, с целью выявления перспективных направлений
Уровень 3 полными знаниями для обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, с целью выявления перспективных направлений и составления программ 
исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Фундаментальные понятия в области инвестиционной деятельности
Актуальные теоретические и практические исследования в области инвестиций отечественных и зарубежных авторов 
Современные проблемы привлечения иностранных инвестиций в КР и РФ
Законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие инвестиционную деятельность;
Основные приемы оценки эффективности иностранных инвестиций для проведения исследования
Динамику движения иностранных инвестиций
Масштабы экспорта и импорта ПИИ и портфельных инвестиций
Показатели движения капитала
Основные рынки иностранных инвестиций

3.2 Уметь:
Рассчитывать показатели эффективности иностранных инвестиций
Анализировать потоки , направления и масштабы иностранных инвестиций при проведении исследования 
анализировать экономические процессы и инвестиционные риски для выявления перспективных направлений 
исследовательской программ

3.3 Владеть:
Методикой оценки международных проектов и иностранных инвестиций 
Навыками составления и анализа бизнес проектов
Навыками оценки инвестиционной привлекательности в различных секторах экономики

в
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения курса «Экономика прямых иностранных инвестиций» сформировать у магистрантов 

теоретически-прикладные знания о прямых иностранных инвестициях; ознакомить и привить навыки по 
применению инструментария комплексного исследования и сравнительного анализа поступления и 
использования прямых иностранных инвестиций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика
2.1.2 Макроэкономика
2.1.3 Экономика прямых иностранных инвестиций
2.1.4 История и методология экономической науки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Современные рынки ценных бумаг
2.2.2 Современные проблемы экономики и инновации
2.2.3 Мировой валютный рынок
2.2.4 Валютные рынки и валютные операции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

Знать:
Уровень 1 Основные источники получения информации об иностранных инвестициях
Уровень 2 Основные направления экономики прямых иностранных инвестиций
Уровень 3 Особенности осуществления мероприятий в поступлении и использовании прямых иностранных 

инвестиций
Уметь:

Уровень 1 Проводить самостоятельные исследования по получению необходимых данных в области инвестиций
Уровень 2 Интерпретировать данные зарубежных источников в области иностранных инвестиций
Уровень 3 Выявлять тенденции изменений экономического сектора в эффективном использовании прямых 

иностранных инвестиций
Владеть:

Уровень 1 Методикой поиска необходимой информации о современных направлениях в области иностранных 
инвестиций

Уровень 2 Методикой анализа данных отечественной и зарубежной статистики в области прямых иностранных 
инвестиций

Уровень 3 Навыками использования выявленных тенденций социально-экономического развития в денежно-кредитной 
системе и международной банковской практике

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной 

активности эффективности и рентабельности деятельности;
Уровень 2 основные системы управленческого учета;
Уровень 3 фундаментальные концепции финансового менеджмента

Уметь:
Уровень 1 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
Уровень 2 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию;
Уровень 3 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;

Владеть:
Уровень 1 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнесединицы;
Уровень 2 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
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Уровень 3 Составлять программы для анализа эффективности и рисков инвестиционного проекта и портфеля, а затем 
использовать эти программы на практике

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:
Уровень 1 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;
Уровень 2 сущность различных видов инвестиционных соглашений между принимающей страной и инвестором 

(концессионных соглашений, соглашений о разделе продукции и др.);
Уровень 3 методы оценки эффективности международных инвестиционных проектов и т. д.

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку
Уровень 2 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии
Уровень 3 оценивать инвестиционные проекты по различным критериям (бюджетным, нормативным, экономическим 

и др.);
Владеть:

Уровень 1 полученными знаниями в своей практической деятельности
Уровень 2 законодательными и другими нормативными документами, статистическими материалами, экономической 

литературой, чтобы правильно понимать экономические процессы, происходящие в инвестиционной сфере, 
уметь оценить тенденции и перспективы ее развития;

Уровень 3 компьютерными методами обработки и анализа информации, современные информационные технологии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Основное содержание и тенденции в поступлении прямых иностранных инвестиций 
Современные проблемы в в экономике прямых иностранных инвестиций 
Методы расчета макроэкономических показателей в данной области

3.2 Уметь:
Рассчитывать макроэкономические показатели
Рассчитывать и проводить динамику поступлений прямых иностранных инвестиций
Сравнивать отечественный и зарубежный опыт в аспекте макроэкономики, основанной на экономике иностранных 
инвестиций

3.3 Владеть:
Информацией и предоставлять доклады в назначенный срок;
Навыками исследования для предоставления результатов в виде статей 
Методами эффективного мониторинга поступления иностранных инвестиций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения дисциплины "Государственно-частное партнерство " в рамках магистратуры является 

формирование знаний по теории и практике государственно-частного партнерства, определение места ГЧП в 
инвестиционной политике, обучение основным подходам и методам государственно-частного партнерства, 
изучение основных форм функций, форм и моделей ГЧП на основе мирового опытов и рассмотрения примеров 
ГЧП.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее:
2.2.1 Международная торговля

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:
Уровень 1 особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся среди 

членов коллектива; этические нормы общения с коллегами и партнерами;
Уровень 2 подходы к оценке перспектив и возможностей использования достижений научно-технического прогресса в 

инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации;
Уровень 3 методологию научных исследований в профессиональной деятельности;

Уметь:
Уровень 1 анализировать и координировать деятельность трудового коллектива; устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, работать в команде на общий результат.
Уровень 2 строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие 

с учетом социально-культурных особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных 
членов группы;

Уровень 3 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и разрабатывать новые 
методы, исходя из задач конкретного исследования;

Владеть:
Уровень 1 технологиями эффективной коммуникации; анализировать и координировать деятельность трудового 

коллектива
Уровень 2 навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства коллективом
Уровень 3 основными методами исследования и проектирования инновационной деятельности.

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения
Знать:

Уровень 1 Знать: основные программы исследования 
В (ПК-3)-1

Уровень 2 основные программы исследования и примеры их составления 
3 (ПК-З)-П

Уровень 3 основы составления программы исследования 
3 (ПК-З)-Ш

Уметь:
Уровень 1 определять широкий круг направлений для научного исследования У (ПК-3)-1
Уровень 2 определять актуальные направления для научного исследования У (ПК-З)-П
Уровень 3 выявлять наиболее перспективные направления для научного исследования У (ПК-З)-Ш

Владеть:
Уровень 1 основами самостоятельно й исследовательск ой работы 

В (ПК-3)-1
Уровень 2 основными навыками самостоятельно й исследовательск ой работы 

В (ПК-З)-П
Уровень 3 навыками самостоятельно й исследовательск ой работы 

В (ПК-З)-Ш



УП: d38040151 18 1э мфиб.р1х стр. 3

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов

Знать:
Уровень 1 содержание понятия государственно-частного партнерства, его цели и задачи;
Уровень 2 бъект и предмет государственно-частного партнерства, как со стороны государства, так и со стороны 

бизнеса;
Уровень 3 основных участников проекта и их обязательства;

Уметь:
Уровень 1 оценивать издержки/выгоды государственно-частного партнерства для населения и хозяйствующих 

субъектов;
Уровень 2 осуществлять сравнительный анализ расходов на осуществление проектов за счет бюджетных средств и 

с использованием государственно-частного партнерства;
Уровень 3 выявлять лучшую модель реализации проекта государственно-частного партнерства для каждой 

конкретной ситуации;
Владеть:

Уровень 1 владения экономической и финансовой терминологией, используемой в современной науке и практике 
ГЧП;

Уровень 2 работы с нормативными правовыми актами, расчетов системы показателей проектов государственно
частного партнерства;

Уровень 3 владения методиками и технологиями подготовки проектов государственно-частного партнерства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

принципы реализации проектов государственно-частного партнерства;
3.2 Уметь:

объективно оценивать положительные и отрицательные стороны проектов государственно-частного 
партнерства, их социальные последствия;

3.3 Владеть:
оценки социально-экономической эффективности от осуществления проекта государственно-частного 
партнерства;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения дисциплины «Проблемы экономики переходного периода» является овладение магистрантами 

знаниями сущности и основных проблем экономики трансформационного периода

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.3 Политическая и экономическая история
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее:
2.2.1 Политические аспекты международной миграции
2.2.2 Государственное частное партнерство
2.2.3 Международная практика ведения деловых переговоров

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:
Уровень 1 Значение переходного периода для формирования нового типа мышления
Уровень 2 Влияние трансформационных реформ на изменение трудовых отношений
Уровень 3 Влияние преобразовании й в экономической сфере на социально-культурные отношения

Уметь:
Уровень 1 Выявлять степень восприимчивости членов коллектива к экономическим преобразованиям в рамках 

организации
Уровень 2 Выявлять влияние государственного вмешательства в экономику на формирование нового типа 

предпринимательства
Уровень 3 Устанавливать предпосылки возможных изменений в коллективе в зависимости от проводимых 

преобразований
Владеть:

Уровень 1 Понятийным аппаратом трансформационной экономики
Уровень 2 Методикой анализа последствий экономических реформ
Уровень 3 Навыками выявления и предупреждения негативного воздействия трансформационных преобразований на 

трудовые отношения

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:

Уровень 1 Значение сущности переходного периода
Уровень 2 Понятия основных моделей рыночной трансформации
Уровень 3 Выявление основных проблем переходного периода и путей их решения

Уметь:
Уровень 1 Выявлять основные факторы переходного периода
Уровень 2 Устанавливать влияние факторов на переходный период
Уровень 3 Использовать знания эволюции переходного периода для разработки стратегий развития экономики

Владеть:
Уровень 1 Методикой анализа основных переходного периода
Уровень 2 Навыками формирования переходного периода
Уровень 3 Методикой установления зависимости переходного периода и основных проблем человечества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Сущность и необходимость переходного периода
Содержание основных трансформационных реформ
Причины появления проблем переходного периода и пути их решения
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3.2 Уметь:
Рассчитывать и анализировать основные показатели социально-экономического развития 
трансформационного спада
Рассчитывать экономическую эффективность проводимых реформ
Обосновывать выбора моделей трансформационных реформ с учетом экономического потенциала стран

стран в период

3.3 Владеть:
Методикой анализа содержания трансформационных реформ
Навыками анализа эффективности государственного вмешательства в разных моделях трансформации 
Методикой установления степени влияния уровня развития национальных экономики на выбор трансформационной
модели
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Курс «Современная банковская аналитика» является продолжением теоретического курса «Банковское дело», 

имеет практическую направленность, дает профессиональные знания в области организации деятельности 
коммерческих банков, их расчетов, учит будущих банкиров и всех тех, кто интересуется взаимоотношениями с 
банками, основным правилам банковского дела и его учета.

1.2 Целью изучения курса «Современная банковская аналитика» выступает формирование у магистрантов целостной 
системы теоретических и практических знаний о фундаментальных закономерностях банковских расчетов и 
последующего применения их на практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Денежно-кредитная система зарубежных стран

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Современное денежное обращение
2.2.2 Международное банковское дело

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада

Знать:
Уровень 1 важность современной и актуальной информации, имеет представление об источниках информации, 

необходимой для анализа деятельности и решения поставленных задач
Уровень 2 основные теоретические постулаты основ анализа и интерпретации данных отечественной банковской 

практики
Уровень 3 содержание основной отечественной и зарубежной монографической литературы по теоретически- 

практическим вопросам, связанным с функционированием банковской сферы
Уметь:

Уровень 1 использовать традиционные методики обработки данных в зависимости от поставленных задач
Уровень 2 анализировать статистические материалы по денежной массе, обращению, денежным агрегатам, расчетам в 

банковской системе
Уровень 3 проводить мониторинг банков, моделировать применение анализа и интерпретации отечественных и 

зарубежных источников информации
Владеть:

Уровень 1 Методикой поиска необходимой информации о современных тенденциях
Уровень 2 Методикой анализа данных отечественной и зарубежной статистики в области банковского дела
Уровень 3 Навыками использования выявленных тенденций социально-экономического развития в банковской 

практике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Современные подходы к пониманию банковского дела
Современные проблемы в международной и отечественной банковской практики 
Методы расчета основных макроэкономических показателей по данной области

3.2 Уметь:
Рассчитывать коэффициенты адекватности и ликвидности капитала 
Сравнивать баланс банка, составленный по РСБУ и МСФО 
Выполнять задания для самостоятельного решения

3.3 Владеть:
Методикой проведения эффективных мероприятий в области банковской системы 
Методами функционального значения в банковской системе 
Методами эффективной разработки банковских продуктов и услуг



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет

Современное денежное обращение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Программу составил(и):

Мировой экономики

g38040151 16 12э мфиб.р1т.хт1 
Направление подготовки 38.04.01 
"Международные финансы и банки"

магистр

очная

к.э.н.,доцент, доцент кафедры, Таранова Елена Владимировна

Экономика Магистерская программа

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр 

(<Курс>.<Семест 
р на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 10

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 8 18 8 18

Практические 12 18 12 18

Итого ауд. 20 36 20 36
Контактная 20 36 20 36

Сам.работа 52 36 52 36

Итого 72 72 72 72



УП: g38040151 16 12э мфиб.р1т.хт1 стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения курса «Современное денежное обращение» сформировать у магистрантов теоретически- 

прикладные знания о денежных системах зарубежных стран; ознакомить и привить навыки по применению 
инструментария комплексного исследования и сравнительного анализа современного денежного обращения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Современная банковская аналитика
2.2.2 Международное банковское дело

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада

Знать:
Уровень 1 Основные источники получения информации о денежном обращении
Уровень 2 Основные направления развития денежного обращения в мировой практике
Уровень 3 Особенности осуществления мероприятий в области денежного обращения в зависимости от специфики 

страны
Уметь:

Уровень 1 Проводить самостоятельные исследования по получению необходимых данных в области денежно- 
кредитной системы зарубежных государств

Уровень 2 Интерпретировать данные зарубежных источников в области денежно-кредитной системы з/с
Уровень 3 Выявлять тенденции изменений банковского сектора в развитии страны и их влияние на социально- 

экономическое развитие
Владеть:

Уровень 1 Методикой поиска необходимой информации о современных направлениях в области денежно-кредитной 
системы зарубежных государств

Уровень 2 Методикой анализа данных отечественной и зарубежной статистики в области денежно-кредитной системы
Уровень 3 Навыками использования выявленных тенденций социально-экономического развития в денежно-кредитной 

системе и международной банковской практике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основное содержание и тенденции развития финансово-кредитной системы зарубежных государств как науки
Современные проблемы в денежно-кредитной системе
Методы расчета макроэкономических показателей в данной области

3.2 Уметь:
Рассчитывать макроэкономические показатели 
Рассчитывать денежные агрегаты
Сравнивать отечественный и зарубежный опыт в аспекте макроэкономики, основанной на финансах и кредите

3.3 Владеть:
Информацией и предоставлять доклады в назначенный срок;
Навыками исследования для предоставления результатов в виде статей 
Методами эффективной разработки банковских продуктов и услуг
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