Формируемые компетенции
(код компетенции)
методов
исследования
коммуникационных технологий

и

информационно-

ПК-1:
владение
методологией
теоретических
и
экспериментальных исследований в области научной
специальности
(направленности
образовательной
программы)
ПК-3: способность адаптировать и обобщать результаты
современных экономических исследований для целей
преподавания экономических дисциплин в высших учебных
заведениях
ПК-4: способность адаптировать результаты современных
экономических
исследований
для
целей
решения
экономических проблем, возникающих в деятельности
организаций и государственной политики
ПК-5: способность использовать результаты исследований,
знание закономерностей и тенденций развития для
совершенствования
организационно-экономических
механизмов, методов управления, разработки стратегий
деятельности предприятий, организаций, комплексов

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
экономической науки
У2 (ОПК-1) Уметь обобщать и систематизировать передовые
достижения научной мысли и основные тенденции
хозяйственной практики
З1 (ОПК-1) Знать основной круг проблем (задач),
встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и
основные способы (методы, алгоритмы) их решения
З2 (ОПК-1) Знать основные источники и методы поиска
научной информации
З1 (ПК-1) Знать теоретические основания, актуальные
проблемы и тенденции развития соответствующей научной
области и области профессиональной деятельности
З2 (ПК-1) Знать результаты новейших исследований и
публикации в ведущих профессиональных журналах в
выбранной сфере специализации
З1 (ПК-3) Знать современное состояние области знаний,
соответствующей преподаваемым дисциплинам
З1 (ПК-4) Знать актуальные проблемы и тенденции развития
соответствующей
научной
области
и
области
профессиональной деятельности
З1 (ПК-5) Знать Основные подходы к оптимизации систем
управления на микро-, мезо- и макроэкономическом уровне

2

Формируемые компетенции
(код компетенции)
отраслей
УК -1 способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций

У2 (ОПК-1) Уметь обобщать и систематизировать передовые
достижения научной мысли и основные тенденции
хозяйственной практики
З1 (ОПК-1) Знать основной круг проблем (задач),
встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и
основные способы (методы, алгоритмы) их решения
УК-2: способность проектировать и осуществлять З2 (ОПК-1) Знать основные источники и методы поиска
комплексные
исследования,
в
том
числе научной информации
междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки
УК-3: готовность участвовать в работе российских и В1(УК-3)
Владеть
навыками
анализа
основных
международных
исследовательских
коллективов
по мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
решению научных и научно-образовательных задач
междисциплинарного характера, возникающих при работе по
решению научных и научно-образовательных задач в
российских
или
международных
исследовательских
коллективах
6. Общий объем дисциплины. Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы, всего 216 часов, из которых 64 часа составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (36 часов (включая 4 часа на аттестацию с оценкой) - занятия лекционного и
семинарского типа, 28 часов - индивидуальные консультации), 152 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
7. Входные требования для освоения дисциплины.
Для успешного освоения данного курса(модуля) от аспиранта требуются навыки и знания, соответствующие программе вступительного
экзамена в аспирантуру экономического факультета по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
Дисциплины: Современные методы исследования и преподавания, Иностранный язык.
3

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических или астрономических часов и виды учебных занятий
Наименование и краткое содержание тем дисциплины

Всего
(часы)

Тема 1. Глобальная финансовая архитектура. Испытание кризисом
42
Мировая финансовая архитектура в условиях глобализации экономики. Процесс
глобализации мировой экономики. МВФ: «интеграция мировой экономики в ходе
прогрессивной глобализации торговли и финансов». Современная структура
международных финансовых институтов. Международная валютная и финансовая
система (МВФС). Группа международных финансовых институтов. Система
национальных государственных, межгосударственных регулирующих институтов.
Глобальная финансовая архитектура: понятие и ключевые составляющие
(национальные государственные институты, регулирующие трансграничные
финансовые операции; глобальные международные и национальные финансовые
рынки; правила поведения трансграничных финансовых операций, сделок на
международных рынках). Глобализация и финансиализация. Два фактора
глобализации: международная торговля; объем финансовых активов. Развитие
глобальных финансовых рынков. Небанковские и банковские кредитные
посредники. Международные инвестиционные фонды. Институты «Теневого
банкинга». Механизмы развития глобальных финансовых рынков. Издержки
глобализации банковского бизнеса. Глобальная финансовая архитектура:
испытание кризисом 2007-2009 гг. Факторы роста системного риска в глобальной

Контактная работа (работа во
взаимодействии
с
преподавателем) (часы)
в том числе:
Занятия
Индивид всего
лекционно уальные
го
и и
семинарск групповы
ого типа
е
консульт
ации

4

8

12

Самостоятельная
работа
обучающегося (часы)
в том числе:
домашние
всего
задания
(научный
доклад,
коллоквиум и
др.)

30

30

4

Наименование и краткое содержание тем дисциплины

Всего
(часы)

финансовой системе. Hedge financing. Speculative financing. Ponzi financing.
Механизмы развития глобального финансового кризиса, критерии оценки риска
операций на рынке деривативов. Отношение доходности к капиталу.
Государственная антикризисная политика. «План Попсона». «Ловушка
ликвидности». “Quantitative Easing” – количественное смягчение. Реорганизация
глобальной системы регулирования финансовой архитектуры. Группа 20.
Отношение глобального государственного долга к общественному ВВП.
Проблема роста государственного долга. Объем и структура частного и
государственного долга и его отношение к мировому ВВП. Денежная политика
центральных банков. Взаимосвязь денежной политики и банковского
регулирования. Проблемы преодоления стагнации экономического роста. Великая
депрессия 1929-1939 гг. и Великая рецессия 2007-2009 гг. Антикризисная
политика. Кейсианство и монетаризм.
Тема 2. Тенденции в сфере финансового регулирования: теоретические и
практические аспекты
Институциональные аспекты финансовой системы. Регулирующие функции
государства на финансовом рынке: исторический и теоретический аспект. 38
Регулирование различных секторов финансового рынка и макроэкономическая
политика. Теоретические основы влияния финансовой политики на результаты
социально-экономического развития. Антициклическая финансовая политика.
Эволюция моделей регулирования финансового сектора. Функциональные

Контактная работа (работа во
взаимодействии
с
преподавателем) (часы)
в том числе:
Занятия
Индивид всего
лекционно уальные
го
и и
семинарск групповы
ого типа
е
консульт
ации

4

4

8

Самостоятельная
работа
обучающегося (часы)
в том числе:
домашние
всего
задания
(научный
доклад,
коллоквиум и
др.)

30

30

5

Наименование и краткое содержание тем дисциплины

Всего
(часы)

особенности и противоречия в деятельности ведущих центробанков мира.
Мегарегулирование: преимущества и недостатки. Глобальный финансовый кризис
2007-2009 годов и его регуляторные последствия. Внедрение стандартов БазельIII. Международное сотрудничество регуляторов.
Финансовый рынок России как часть мирового рынка капиталов. Структура
российского финансового рынка и роль банковского и небанковского секторов.
Банк России как мегарегулятор. Перспективы развития российского финансового
рынка и его реформирования. Макропруденциальное регулирование финансового
сектора. Поиск путей и инструментов установления баланса между целями
обеспечения финансовой стабильности и стимулирования экономического роста.
Тема 3. Инфляция и антиинфляционная политика государства в рыночной 38
экономике: проблемы теории и практики
Теоретические основы исследования инфляционных процессов в рыночной
экономике. Факторы формирования спроса на деньги и предложения денег,
инструменты обеспечения их равновесия. Причины устойчивости инфляционных
процессов в рыночной экономике. Специфика основных форм инфляции.
Дефляция и дезинфляция. Стагфляция и стагдефляция. Гиперинфляция.
Пороговые значения уровня инфляции: ведущие индустриальные страны и
трансформационные экономики.

Контактная работа (работа во
взаимодействии
с
преподавателем) (часы)
в том числе:
Занятия
Индивид всего
лекционно уальные
го
и и
семинарск групповы
ого типа
е
консульт
ации

4

4

8

Самостоятельная
работа
обучающегося (часы)
в том числе:
домашние
всего
задания
(научный
доклад,
коллоквиум и
др.)

30

30

6

Наименование и краткое содержание тем дисциплины

Всего
(часы)

Антиинфляционная политика государства: соотношение потерь и выгод от
снижения уровня инфляции. Возрастание роли инфляционных ожиданий в
условиях цифровых технологий. Политика таргетирования уровня инфляции и
динамика курса рубля. Переход к свободному (управляемому) плавающему
валютному курсу рубля. Проблема обеспечения доверия к правилам и целевым
ориентирам денежно-кредитной политики Центрального Банка Российской
Федерации и бюджентно-налоговой политики правительства: зарубежный опыт и
реалии РФ.
Инфляция, дефляция и экономический рост: дискуссионные вопросы.
Долгосрочная неинфляционная политика стимулирования экономического роста.
Проблема координации инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
стратегий, политика налоговых реформ.
Тема 4. Расширение представлений о теории финансов
38
Какая экономическая категория придет на смену финансов в будущем?
Формирование новых моделей финансовых отношений в сети интернет в
настоящее время.
Соотношение развития FinTech финансовых компаний и традиционных
финансовых институтов. Использование технологии распределенных реестров
(DLT), т.е. блокчейн, для проведения операций с токенами, ICO операций,

Контактная работа (работа во
взаимодействии
с
преподавателем) (часы)
в том числе:
Занятия
Индивид всего
лекционно уальные
го
и и
семинарск групповы
ого типа
е
консульт
ации

4

4

8

Самостоятельная
работа
обучающегося (часы)
в том числе:
домашние
всего
задания
(научный
доклад,
коллоквиум и
др.)

30

30

7

Наименование и краткое содержание тем дисциплины

Всего
(часы)

майнинга. Технологии и риски финансовых операций в интернете в объемах P2Р,
crowd-funding и др.
Проблемы государственного регулирования рынков
криптовалют и иных рынков электронных финансовых инструментов. Опыт
регулирования рынков электронных финансовых инструментов в различных
странах, на примере США, Японии, Беларуси.
Тема 5.
Современные тенденции организации и функционирования 40
системы страхования и рынка страховых услуг
Теоретические проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности
страховых услуг и организаций.
Селекция рисков, принимаемых на страхование. Андеррайтинг. Роль страховой
премии в управлении риском страховой компании. Страховой портфель.
Раскладка риска внутри портфеля. Управление страховым портфелем.
Глобализация риска. Новые риски. Организационные основы управления риском
в страховой компании. Место предприятия в управлении риском. Формы
проведения предупредительных мероприятий. Альтернативные методы
управления риском.
Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. Страховые
резервы: проблемы формирования и использования. Страховщик как
институциональный инвестор. Макроэкономическое значение инвестиций

Контактная работа (работа во
взаимодействии
с
преподавателем) (часы)
в том числе:
Занятия
Индивид всего
лекционно уальные
го
и и
семинарск групповы
ого типа
е
консульт
ации

4

4

8

Самостоятельная
работа
обучающегося (часы)
в том числе:
домашние
всего
задания
(научный
доклад,
коллоквиум и
др.)

32

32

8

Наименование и краткое содержание тем дисциплины

Всего
(часы)

Контактная работа (работа во
взаимодействии
с
преподавателем) (часы)
в том числе:
Занятия
Индивид всего
лекционно уальные
го
и и
семинарск групповы
ого типа
е
консульт
ации

Самостоятельная
работа
обучающегося (часы)
в том числе:
домашние
всего
задания
(научный
доклад,
коллоквиум и
др.)

страховых организаций. Действующий механизм и проблемы инвестиционной
деятельности
страховщика.
Платежеспособность
страховой
компании.
Зарубежный и российский опыт оценки платежеспособности. Проблемы
обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. Несостоятельность и
банкротство страховщика. Роль перестрахования в обеспечении финансовой
устойчивости страховщика. Понятие емкости страховой компании и страхового
рынка. Необходимость и значение перестрахования в современных условиях.
Финансовое перестрахование. Дискуссионные вопросы экономической природы
перестрахования. Рейтинг страховых компаний: зарубежная и отечественная
практика.
Роль посредников в страховании. Страховые посредники. Виды страховых
посредников. Страховые агенты и страховые брокеры. Виды страховых брокеров,
основные принципы их деятельности, участие в управлении риском. Брокерская
комиссия и ее источник.
Страховые посредники в условиях цифровой
экономики. Каналы приобретения страховых услуг (продуктов).
Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых компаний.
Инвестиционные ресурсы страховой организации. Размещение страховых
резервов. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
страховых организаций в РФ.
9

Наименование и краткое содержание тем дисциплины

Всего
(часы)

Контактная работа (работа во
взаимодействии
с
преподавателем) (часы)
в том числе:
Занятия
Индивид всего
лекционно уальные
го
и и
семинарск групповы
ого типа
е
консульт
ации

Самостоятельная
работа
обучающегося (часы)
в том числе:
домашние
всего
задания
(научный
доклад,
коллоквиум и
др.)

Текущий контроль
Промежуточная аттестация с оценкой (КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН) и
консультация

12
4

12
4

4

12
8

-

-

ИТОГО (час.):

216

36

28

64

152

152

9. Образовательные технологии:
9.1. Дисциплина реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных технологий на базе электронной информационной
среды экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «on.econ».
9.2. Процесс планирования проведения учебного модуля сопровождается разработкой Календарно-тематического плана с указанием Ф.И.О.
ведущих преподавателей, дат проведения занятий, аудиторий, который представляется в базе электронной информационной среды
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «on.econ» перед началом занятий.
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов
Вопросы для обсуждения:
1. Финансовые методы борьбы с экономическими кризисами.
2. Исчезновения пузыря на финансовом рынке.
3. Целевая структура капитала российских компаний с учетом их отраслевых особенностей.
4. Использование инструмента выкупа акций компаниями на развивающихся рынках и управление структурой капитала.
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5. Доходность сделок по слияниям и поглощениям на развивающихся рынках капитала и факторы, влияющие на этот параметр .
6. Финансовый механизм проектного финансирования инфраструктурных проектов в Российской Федерации.
7. Финансовые аспекты деятельности российских компаний со статусом контролирующего юридического лица.
8. Финансовое планирование и контроль в российских инновационных компаниях.
9. Криптовалюты и функционирование фондов прямых и венчурных инвестиций.
10. «Зеленые» кредиты в коммерческих банках.
11. Стратегии развития российских банков в условиях пропорционального регулирования.
12. Скоринг в потребительском кредитовании в России.
Примерные темы для докладов:
1. Формирование целевой структуры капитала российских компаний с учетом их отраслевых особенностей.
2. Финансовые методы борьбы с экономическими кризисами в целях обеспечения устойчивости банковского сектора РФ.
3. Формирование финансового рычага российских компаний со статусом контролирующего юридического лица.
4. Формирование стратегий развития российских банков в условиях пропорционального регулирования.
5. Управление структурой капитала с использованием инструмента выкупа акций компаниями на развивающихся рынках.
6. «Зеленые» кредиты как класс активов коммерческого банка.
7. Влияние возникновения рынка криптовалют на функционирование фондов прямых и венчурных инвестиций.
8. Разработка механизма исчезновения пузыря на финансовом рынке.
9. Влияние конъюнктуры фондового рынка на доходность сделок по слияниям и поглощениям на развивающихся рынках капитала.
10. Совершенствование финансового механизма проектного финансирования инфраструктурных проектов в Российской Федерации.
11. Совершенствование методики скоринга в потребительском кредитовании в России.
12. Совершенствование системы финансового планирования и контроля в российских инновационных компаниях.
13. Цифровые технологии и конкурентоспособность коммерческих банков в России.
14. «Зеленые облигации», как инструмент финансового рынка.
15. Базельские стандарты и исламская финансовая модель.
16. Спрос и предложение на банковские услуги в регионах России.
17. Формирование инвестиционных стратегий участников рынка ценных бумаг под влиянием информационного обмена.
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18. Ожидания
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Вопросы к проведению аттестационных испытаний по программе кандидатского экзамена
Часть 1. ФИНАНСЫ

1. Финансовая система. Методологические вопросы и организационные проблемы формирования финансовой системы. Генезис
методологии, теории и организации финансовой системы.
Структуры финансовой системы и органы управления финансовой системой. Теория и методология влияния финансовой системы на
результаты социально-экономического развития. Процесс финансиализации экономического роста за счет опережающего увеличения
финансовых активов в экономике. Современные концепции и теории финансов и их использование в деятельности финансовых институтов.
Финансовые институты: теория, методология, закономерности развития и совершенствование управления. Институциональные аспекты
финансовой системы. Инфраструктурные аспекты финансовой системы. Методология финансового регулирования воспроизводственных
процессов. Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства. Финансовое стимулирование эффективного
использования всех видов экономических ресурсов. Особенности и экономические последствия финансовой глобализации.

2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы. Концепция и системный анализ государственных финансов. Развитие

структурных элементов общегосударственных, территориальных и местных финансов. Финансовое регулирование экономических и
социальных процессов. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне государства и муниципальных образований.
Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной
экономике. Налоговое регулирование секторов экономики. Теория построения бюджетной и налоговой системы. Концептуальные основы
межбюджетных отношений и бюджетного регулирования. Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы управления
доходами и расходами бюджетной системы и внебюджетных фондов. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные
направления реформирования современной российской налоговой системы. Государственная политика регулирования финансовых
взаимосвязей в системе федеративных потоков. Теоретические, методические и методологические основы построения сводного финансового
баланса национального хозяйства и его использование при разработке финансовой политики государства. Финансирование государственных
услуг. Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровне. Концептуальные подходы к формированию
межбюджетных отношений. Модели бюджетного федерализма в России: проблемы и перспективы развития. Механизмы распределения
бюджетных средств. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов. Функционально-экономическая структура бюджетной
классификации. Трансформация бюджетно-налоговой системы на разных стадиях экономического развития: инструменты и модели
адаптации. Институциональные основы развития государственного финансового мониторинга и контроля. Государственный контроль
налоговых правонарушений. Источники финансирования дефицитов бюджетов и государственного долга, проблемы бюджетного дефицита в
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исполнении долгосрочной стратегии экономической политики. Концепция и системный анализ территориальных и муниципальных
финансов. Разработка финансового плана выполнения территориальной программы государственных гарантий. Налоговый потенциал
региона и муниципальных образований. Методология и организационно-экономические аспекты обеспечения местного
самофинансирования. Эффективность функционирования муниципальной системы социальных услуг. Механизмы и инструменты
государственных заимствований на внутреннем и внешнем финансовых рынках; изменения режима и прекращение кредитования
бюджетного дефицита ЦБ РФ после 1994 г. Влияние формирования государственного долга на развитие кредитных отношений и подъем
реального сектора.
3. Финансы хозяйствующих субъектов. Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих субъектов.
Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и организаций. Закономерности функционирования финансовых ресурсов
хозяйствующих субъектов. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на различных стадиях экономического
развития. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; трансформация корпоративного контроля. Финансы
субъектов различных форм собственности. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. Направления регулирования
корпоративных финансов, оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики. Система финансовых
ресурсов экономических субъектов. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий и
корпораций. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в рыночных
условиях. Теория, методология, методика финансового планирования и бюджетирования на уровне хозяйствующих субъектов. Теория,
методология и базовые концепции налогообложения хозяйствующих субъектов. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих
субъектов. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов. Исследование зависимости между ценой и налогообложением.
Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и
налоговыми рисками. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации структуры капитала. Управление
оборотным и основным капиталом, оптимизация финансирования и балансы ликвидности. Финансовый механизм воспроизводства,
обращения и перемещения капитала предприятия. Формирование эффективной системы проектного финансирования. Направления выхода
российских предприятий на международные финансовые рынки. Размещение ценных бумаг российских предприятий на международных
рынках; выпуск акций и облигаций. Кредитные заимствования на мировых рынках.
Принципы, особенности и инструменты
амортизационной политики. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий инвестирования.
Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций. Финансовая стратегия
корпораций. Финансовый менеджмент. Система финансового контроля в управлении предприятием: содержание, формы, методы и
инструменты реализации. Налоговый учет как элемент налогообложения. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента.
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4. Финансы домохозяйств. Теоретические и методологические основы развития частных финансов. Сущность и роль финансов домашних

хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики и финансов. Методологические принципы определения денежных доходов и
сбережений населения и их дифференциация по группам населения. Стратегия трансформации доходов населения в организованные
сбережения. Тенденции дифференциации сберегательного поведения домашних хозяйств. Оценка сберегательного потенциала домашних
хозяйств. Оптимизация инвестиционной стратегии сбережений населения. Развитие финансовых отношений и принятие финансовых
инвестиционных решений в домашнем хозяйстве. Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое поведение человека при
принятии решений финансового характера. Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств.

5. Оценка и оценочная деятельность. Теория, методология и концептуальные основы формирования стоимости различных объектов
собственности. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке имущества, капитала и привлеченных источников.
Теория и методология оценки стоимости бизнеса. Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость. Оценка
финансовых активов предприятия: проблемы и подходы. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала. Концептуальные
основы оценки конкурентоспособности фирмы. Оценка стоимости информационных систем и ресурсов. Особенности оценки инноваций.
Регламентация, стандартизация и контроль оценочной деятельности в Российской Федерации. Реализация принципа независимости в
оценочной деятельности.
6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его
сегментов. Традиционные финансовые инструменты. Рынок акций, рынок облигаций. Определение форм и способов интеграции России,
регионов и корпораций в мировой рынок ценных бумаг. Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией и
перераспределения ценных бумаг в масштабах страны и регионов. Специфика функционирования, институциональные основы и механизмы
различных сегментов рынка ценных бумаг. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных бумаг. Концепции и
механизмы функционирования фондового рынка. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и биржевой торговли.
Развитие рынка производных финансовых инструментов. Механизмы работы рынков деривативов. Рынок фьючерсов; рынок опционных
сделок. Товарные и финансовые производные инструменты. Хеджирование рисков на рынке ценных бумаг и производных финансовых
инструментов. Государственное регулирование фондового рынка. Методология оценки доходности финансовых инструментов.
Формирование и структура платежного баланса. Текущий платежный баланс и баланс движения капитала. Прямые и портфельные
иностранные инвестиции. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура. Модели функционирования валютного
рынка. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы деятельности его институтов. Регулирование внутреннего
валютного рынка и влияние денежно-кредитной политики на устойчивость валютного курса рубля, процессы долларизации российского
внутреннего рынка и состояние платежно-расчетной системы российской экономики. Основные направления влияния зарубежных валютных
систем на финансовую систему России. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и конвертируемость российской
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валюты. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и иностранных государств. Механизм и проблемы
взаимоотношений России и международных валютно-кредитных организаций. Интеграция валютной системы российской экономики в
мировую рыночную систему. Этапы развития валютной политики России. Переход от политики «номинального якоря» к политике
«валютного коридора» и к управляемому плавающему валютному курсу.
7. Рынок страховых услуг.
Современные тенденции организации и функционирования системы страхования и рынка страховых услуг. Страхование как
экономическая категория. Признаки категории страхования. Основные принципы страхования и управления рисками. Роль страхования в
условиях рынка. Дискуссионные вопросы сущности и функций страхования. Трансформация функций страхования в современных условиях.
Страхование и управление рисками предприятий и домохозяйств. Страхование и риск-менеджмент. Социально-экономическая сущность
страхования. Классификация страхования по видам, формам и отраслям. Страховой рынок России. Инфраструктура страхового рынка.
Сектора и виды страховых институтов.
Цель и задачи регулирования страхового рынка. Организационно-правовые формы страховщика в условиях глобализации и
информационной революции. Сочетание коммерческого и взаимного страхования. Государственная страховая компания в условиях
формирования страхового рынка. Перспективы взаимного страхования в России. ФПГ и страховые компании. Кэптивное страхование.
Функциональные и географические аспекты организации страховых компаний. Проблема специализации страховщиков. Диверсификация
страховой деятельности. Страховые рынки зарубежных стран, их институциональные особенности, степень монополизации. Теоретические
и методологические основы прогнозирования и мониторинга развития страхования и рынка страховых услуг. Роль страхового рынка в
развитии национальной экономики.
Количественные показатели, характеризующие состояние и динамику развития страхового рынка. Особенности динамики страхового рынка.
Факторы, влияющие на развитие страхового рынка. Этапы развития страхового рынка. Документы, характеризующие стратегию развития
отечественного страхового рынка. Дорожная карта развития рынка страхования. Методы прогнозирования. Математические модели
прогнозирования развития страхового рынка.
Финансовое и налоговое регулирование развития и эффективного функционирования обязательного и добровольного страхования.
Структура доходов и расходов отечественных страховых компаний. Прибыль страховой компании. Проблемы налогообложения страховой
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деятельности. Цели финансового и налогового регулирования страхового рынка. Налоги как инструмент стимулирования развития рынка и
отдельных видов страхования. Методы финансового регулирования страхового рынка. Контроль за платежеспособностью страховой
организации. Роль и функции актуариев в финансовом регулировании страховой организации. Аудит страховых организаций. Особенности
тарификации обязательных видов страхования.
Формирование теоретических и методологических основ новых видов страховых продуктов и систем социальной поддержки и
защиты населения страны. Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях рынка. Факторы, определяющие
потребность общества в страховых услугах. Потребительная стоимость и стоимость страховой услуги. Страховая услуга и страховой
продукт. Дискуссионные вопросы содержания этих понятий. Дополнительные услуги. Классификация страховых услуг, проблемы
классификации. Понятие качества страховой услуги. Факторы и критерии качества страховой услуги для потребителя. Спрос на страховую
услугу и ее предложение. Государственное регулирование и саморегулирование на страховом рынке. Государственный надзор и контроль
страховой общественности как элементы системы регулирования. Проблема защиты интересов страхователей. Возмещение убытков
страхователям. Обязательное страхование как часть системы государственного регулирования. Прямое участие государства на страховом
рынке. Антимонопольное регулирование и протекционизм в страховании. Регулирование деятельности иностранных страховщиков на рынке
России. Регулирование деятельности страховых посредников. Социальные аспекты регулирования страховой деятельности; проблемы
защиты интересов страхователей.
Развитие систем страхования и страхового рынка в современных условиях. Субъекты и участники страхового рынка. Инфраструктура
и потенциал страхового рынка.
Ценовые стратегии страховщика. Система лидерства на страховом рынке. Особенности ценовой конкуренции страховщиков на рынке
России. Объединения участников страховых отношений. Профессиональные союзы страховщиков. Страховые ассоциации. Международные
союзы страховщиков. Объединения потребителей страховых услуг. Рынок перестрахования как элемент страхового рынка. Роль
перестрахования в формировании валютного баланса страны. Позитивные и негативные аспекты перестраховочных связей. Финансовый
мониторинг перестраховочных операций. Соотношение национального и международного страховых рынков. Страховые
транснациональные корпорации. Страхование в системе экономической безопасности: защита национального рынка, критерии и факторы
безопасности.
Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций.
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Селекция рисков, принимаемых на страхование. Андеррайтинг. Роль страховой премии в управлении риском страховой компании.
Страховой портфель. Раскладка риска внутри портфеля. Управление страховым портфелем, внутрипортфельное выравнивание риска.
Глобализация риска. Новые риски. Организационные основы управления риском в страховой компании. Место предприятия в управлении
риском. Формы проведения предупредительных мероприятий. Альтернативные методы управления риском.
Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. Страховые компании в системе денежных отношений. Денежные
ресурсы страховщика и их источники. Финансовый потенциал. Критические точки денежного оборота страховой компании. Страховые
резервы: проблемы формирования и использования. Страховщик как институциональный инвестор. Макроэкономическое значение
инвестиций страховых организаций. Действующий механизм и проблемы инвестиционной деятельности страховщика. Платежеспособность
страховой компании. Зарубежный и российский опыт оценки платежеспособности. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости
страховых компаний. Несостоятельность и банкротство страховщика. Роль перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости
страховщика. Понятие емкости страховой компании и страхового рынка. Необходимость и значение перестрахования в современных
условиях. Финансовое перестрахование. Дискуссионные вопросы экономической природы перестрахования. Рейтинг страховых компаний:
зарубежная и отечественная практика.
Роль посредников в страховании. Страховые посредники. Виды страховых посредников. Страховые агенты и страховые брокеры. Виды
страховых брокеров, основные принципы их деятельности, участие в управлении риском. Брокерская комиссия и ее источник.
Регулирование деятельности брокеров на отечественном и зарубежном рынке. Страховые посредники в условиях цифровой экономики.
Каналы приобретения страховых услуг (продуктов).
Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых компаний. Инвестиционные ресурсы страховой организации.
Размещение страховых резервов. Государственное регулирование инвестиционной деятельности страховых организаций в РФ. Принципы и
методы регулирования страхового портфеля.
Страховые компании, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды: совершенствование методов составления рейтингов и
раскрытия информации. Методы построения финансовых рейтингов и рейтингов страховых организаций. Влияние рейтингов на
регулирование страховой деятельности.
Исследование состояния и перспектив развития международной и национальной систем стандартизации различных видов страхования.
Состояние и перспективы развития международной и национальной систем стандартизации различных видов страхования.
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Часть П. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КРЕДИТ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8. Денежная система и механизмы денежного обращения. Теория, методология и концептуальные основы формирования и
функционирования денежной системы и механизмов денежного обращения. Эволюция денег, изменчивость функциональных свойств
национальных денег и форм в зависимости от изменения социально-экономических условий и среды. Методологические подходы к оценке
функций, форм обращения денег и их влияния на воспроизводственный процесс развитых и развивающихся стран. Кредитные деньги в
системе экономических отношений. Формы денег и денежные суррогаты. Электронные деньги: специфика, управление, перспективы
развития. Механизм наличного и безналичного денежного обращения.
Способы измерения денежной массы: проблемы использования и оптимизация. Понятие денежно-кредитных мультипликаторов.
Формирование и регулирование денежных потоков в экономике. Показатели агрегатов денежной массы по статистической классификации
Банка России. Агрегаты М0; М2 и методы их измерения. Эмиссия денег и антиинфляционная политика в рыночной экономике.
Формирование эффективной платежной системы и инструменты разрешения платежного кризиса. Методы и механизмы обеспечения
устойчивости национальной валюты и активизации ее воспроизводственного потенциала. Проблемы инфляции (дефляции), обесценения
национальной валюты. Формирование спроса на деньги и предложения денег: тенденции и перспективы обеспечения необходимого
равновесия сбалансированности. Теоретические основы исследования инфляционных процессов в экономике, роста реальных и денежных
доходов, сбережений и других социально-экономических факторов. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. Участие
Центрального Банка в управлении внешним долгом. Теория и практика валютного контроля и валютного регулирования. Трансграничные
платежно-расчетные отношения. Тенденции развития мировой валютной системы и полная конвертируемость российской валюты.
Интеграция банковской и денежной систем российской экономики в мировую рыночную систему. Механизм и проблемы взаимоотношений
России и международных валютно-кредитных организаций. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и государств
СНГ.
9. Кредитные отношения. Банки и иные кредитные организации. Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных
отношений как аспектов проявления кредитной системы. Стратегии интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных
связей, мировую денежно-кредитную систему. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных инструментов,
форм и методов кредитования. Моделирование кредитных систем и кредитного механизма. Структура и оптимизация рынка ссудного
капитала. Законы и закономерности развития кредитной сферы. Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные
тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и
реализацию общественного продукта. Финансовое посредничество и роль банков в его осуществлении.
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Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики. Проблемы обеспечения институциональной
основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ. Пруденциальный банковский надзор и
регулирование банковской системы Банком России. Пропорциональная система банковского регулирования в России. Система банковского
надзора и ее элементы. Принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России. Методология и методика осуществления
банковского надзора. Международные соглашения по банковскому регулированию Базель I; Базель II; Базель III. Участие Банка России в
работе Базельского Комитета по банковскому регулированию. Макропруденциальное регулирование банковского и небанковского
финансового посредничества в России. Баланс между стабильностью финансовых институтов и стимулированием экономического роста.
Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской макропруденциальной политики и микроподхода к развитию
банковской системы РФ. Банковские холдинги; банковские группы; финансовые конгломераты в России. Проблемы обеспечения
сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору
источников и резервов. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития. Межбанковская конкуренция. Повышение
эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков.
Инвестиционная политика банка. Специфика финансирования банками инвестиционной деятельности предприятий различных отраслей и
организационно-правовых форм. Финансовые инновации в банковском секторе. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка
отечественной и зарубежной практики, пути развития. Совершенствование системы управления рисками российских банков. Принципы
корпоративного управления в банковских институтах. Требования системы комплаенс и борьба с инсайдерскими операциями и
«отмыванием» денег в банках. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. Разработка способов оценки портфеля активов
российских банков и направлений оптимизации портфеля. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и
операций. Система мониторинга, прогнозирования и управления банковскими рисками. Функционирование филиальных систем
коммерческих банков. Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ. Методология и механизмы формирования и
использования банковских резервов. Финансовое обеспечение банковской деятельности. Долевое и долговое финансирование банковской
деятельности. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области привлечения средств. Проблемы эффективного
использования банковских ресурсов. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения. Проблемы развития
небанковских кредитных организаций.
10. Денежно-кредитное регулирование. Роль центрального банка в проведении денежно-кредитной политики. Цели макроэкономического
регулирования на различных стадиях экономического цикла. Теория, методология и базовые концепции в области формирования и
функционирования денежно-кредитных отношений. Особенности формирования денежно-кредитной политики РФ и механизмов ее ден
банковскими институтами. Виды и формы кредитования банков Банком России. Депозитные операции. Дефицит и профицит ликвидности
банковской системы.
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Исследование влияния денежно-кредитного регулирования на инновационные и инвестиционные процессы в экономике. Стратегия и
тактика использования инструментов денежно-кредитного регулирования.
11. Ресурсное обеспечение:
Основная литература:
1. Абрамова М.А. Национальная денежная система: теория, методология исследования, концепция развития в условиях модернизации
современной экономики. Монография.- М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013.
2. Аганбегян А.Г. Финансы, бюджет и банки в новой России. М., Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.
2. Агапова Т.А. Макроэкономика/ Учебник. – 10 –е изд., переработанное и дополненное. – М.: издательский дом «Синергия», 2013.
3. Банковское дело. В 5-ти томах. /Учебник
Том 1. Деньги, кредит, банки /Под ред. д..э..н., проф. Ровенского Ю.А., д.э.н., проф. Бунич Г.А.- М.:Оригинал-Макет, 2016..
Том 2. Операции коммерческого банка /Под ред. проф. Ровенского Ю.А. и к.э.н. Белянчиковой Т.В. – М.: РГ-Пресс, 2017.
Том 3. Банковский менеджмент/ Под ред. проф. Ровенского Ю.А. и проф. Русанова Ю.Ю. – М.: Оригинал-Макет, 2016.
Том 4. Банковский менеджмент/ Под ред. проф. Ровенского Ю.А. и проф. Наточеевой Н.Н. – М.: Оригинал-Макет, 2017.
Том 5. Банковское регулирование и надзор/Под ред. проф. Ровенского Ю.А. и к.э.н. Бадалова Л.А. – М.: Оригинал-Макет, 2016.
4. Банковская система в современной экономике: монография/ под ред. проф. О.И. Лаврушина. — М.:КНОРУС, 2011.
5. Бланд Д. Страхование: принципы и практика: – М.: Финансы и статистика, 1998.
6. Боди Эви, Мертон Роберт – Финансы.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2018. 592 с.
7. Брейли,Р., Майерс,С. Принципы корпоративных финансов. Олимп-Бизнес, 2012.
8. Виноградов Д.В., Дорошенко М.Е. Финансово-денежная экономика. М., Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2009.
8. Дамодаран А. Инвестиционная оценка, инструменты и методы оценки любых активов - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.
9. Доллан Э., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/ пер. с англ. М.: 1994.
10. Ивашковская И.В., Григорьева С.А.,Кокорева М.С., Степанова А.Н. и др. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ
российских компаний. Под редакцией Ивашковской И.В. М. Изд. ИНФРА-М.Серия «Научная мысль». 2013.
11. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М., 2007.
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12. Кадомцева С.В. Государственные финансы. Учебник. – М.: Издательство МГУ, 2016.
13. Крохина Ю.А. Бюджетное право России: учебник / Гос. НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. — 484 с.
14. Лельчук А.Л. Страхование жизни. – М.: «Анкил», 2010.
15. Рынок ценных бумаг. Под ред. Берзона Н.И., Изд. ЮРАЙТ, 2011.
16. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг/ Пер. с англ. – М.: Альбина Бизнес Букс,
2007.
17. Страхование: Учебник. В 2 т. /Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.
18. Страхование и управление рисками: Учебник. / Под ред. Г.В. Черновой. - М.: Издательство Юрайт, 2014.
19. Фабоцци Ф. Управление инвестициями. ИНФРА-М, 2000.
20. Финансы, под ред. Берзона Н.И., ЮРАЙТ, 2012.
Дополнительная литература:
1. Афанасьев М., Кривогов И. Модернизация государственных финансов/ Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 2006.
2. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования/ пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2015.
3. Бреттон-Вудс. Следующие 70 лет (Сборник статей. Науч. ред. В.В. Попов. – М.: Международные отношения, 2017.
4. Лельчук А.Л. Пенсионная реформа: движение все, цель – ничто. – М.: Анкил, 2016.
5. Писаренко Ж.В., Кузнецова Н.П. Регулирование страховой деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / научн. ред.
С.А. Белозеров.- М.: Издательство Юрайт, 2014.
6. Поппер Н. Цифровое золото: невероятная история виткойна/ пер. с пнгл. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2017.
7. Пфайффер К. Введение в перестрахование: – М.: Анкил, 2000.
8. Страховое право: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Шахова, В.Н. Григорьева, С.Л. Ефимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право,
2002.
9. Тарасов Д., Попов А. От золота до биткойна. - М.: Альпина Паблишер, 2018.
10. Черных М.Н., Каячев Г.Ф., Каячева Л.В. Страхование: финансовые аспекты: учебное пособие – М.: КНОРУС, 2016.
11. Эллиотт Майкл У. Основы финансирования риска /Пер. с англ. и научн. ред. И.Б. Котлобовского. – М.: Инфра-М, 2007.
Интернет-источники:
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http://www.finmarket.ru — Информационное агентство Финмаркет.
http://www.swissre.com/sigma/ — Официальный сайт Швейцарского перестраховочного общества. Аналитический журнал Sigma.
www.cipfa.org – сайт Международного института государственных и муниципальных финансов.
www.eeg.ru — сайт Экономической экспертной группы – независимого аналитического центра по проблемам макроэкономики и
государственных финансов.
http://ek-lit.narod.ru/books.htm — библиотека экономической и деловой литературы.
http://europa.eu — официальный сайт Европейского Союза.
www.fondafip.org – сайт Ассоциации исследований в области государственных и муниципальных финансов.
www.fpcenter.ru — Центр фискальной политики.
www.imf.org/external/ index.htm — официальный сайт Международного валютного фонда.
www1.minfin.ru — официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
http://openbudget.karelia.ru — Открытый бюджет. Регионы России.
www.roskazna.ru — официальный сайт Федерального казначейства.
www.iii.org - Официальный сайт Института страховой информации (Insurance Information Institute, США)
www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации
www.ins-union.ru - Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков
rating.rbc.ru - РБК.Рейтинг:
12. Язык преподавания - русский
13. Преподаватели:
Кафедра
Финансов и кредита

Макроэкономической политики и стратегического управления

ФИО преподавателей
ДУБИНИН Сергей Константинович, д.э.н., доцент, зав.кафедрой
ПАВЛОВА Елена Владимировна, к.э.н., доцент
ЧЕРКАСОВА Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент
ЯНДИЕВ Магомет Исаевич, к.э.н., доцент
АГАПОВА Татьяна Анатольевна, д.э.н., профессор
23

Кафедра
Рисков и страхования

ФИО преподавателей
БУКЛЕМИШЕВ Олег Витальевич, к.э.н., доцент
КОТЛОБОВСКИЙ Игорь Борисович, к.э.н., доцент, зав. кафедрой
АРХИПОВА Елена Юрьевна, к.и.н., доцент
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Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине
«Модуль по подготовке к кандидатскому экзамену по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит»
на основе Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ1
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине
(модулю)
1
ЗНАТЬ:
Знать основной круг
проблем
(задач),
встречающихся
в
избранной
сфере
научной
деятельности,
и
основные
способы
(методы, алгоритмы)
их решения
Шифр З1 (ОПК-1)
ЗНАТЬ:
Знать
основные
источники и методы
поиска
научной
информации
Шифр З2 (ОПК-1)
ЗНАТЬ:
теоретические

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине из соответствующих Карт компетенций

2
Отсутствие
знаний
основных
проблемах
методах
решений

3
Фрагментарные
об представления
об
основных проблемах
и и методах решений

4
Неполные
представления
об
основных проблемах и
методах решений

Отсутствие
знаний
об
источниках
и
методах поиска
информации

Фрагментарные
представления
об
источниках и методах
поиска информации

Неполные
представления
об
источниках и методах
поиска информации

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
Неполные
знания теоретических теоретических

5
Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы
представления
об
основных проблемах и
методах решений

Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы
представления
об
источниках и методах
поиска информации
знания Сформированные, но
содержащие

ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

6
7
Сформированные
Доклад
систематические
представления
об
основных проблемах
и методах решений

Сформированные
Аналитический
систематические
обзор
представления
об
источниках и методах
поиска информации
Сформированные
систематические

и Аналитический
обзор

См. на сайте ЭФ МГУ раздел Методические материалы (Карты компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ): Программы > Программы аспирантуры >
Образовательные программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (программы аспирантуры) > Карты
компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ
Ссылка: https://www.econ.msu.ru/programms/pg/OOP/Competens/
1
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РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине
(модулю)
1
основания,
актуальные проблемы
и тенденции развития
соответствующей
научной области и
области
профессиональной
деятельности
Код З1 (ПК-1)
ЗНАТЬ:
результаты новейших
исследований
и
публикации
в
ведущих
профессиональных
журналах
в
выбранной
сфере
специализации
Код З2 (ПК-1)
ЗНАТЬ:
современное
состояние
области
знаний,
соответствующей

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине из соответствующих Карт компетенций

2

ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

3
оснований,
актуальных проблем
и тенденций развития
соответствующей
научной области и
области
профессиональной
деятельности

4
оснований, актуальных
проблем и тенденций
развития
соответствующей
научной области и
области
профессиональной
деятельности

5
отдельные
пробелы
знания теоретических
оснований,
актуальных проблем и
тенденций
развития
соответствующей
научной области и
области
профессиональной
деятельности

6
знания теоретических
оснований,
актуальных проблем
и тенденций развития
соответствующей
научной области и
области
профессиональной
деятельности

7

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания
результатов
новейших
исследований
и
публикаций
в
ведущих
профессиональных
журналах
в
выбранной
сфере
специализации

Неполные
знания
результатов новейших
исследований
и
публикаций в ведущих
профессиональных
журналах в выбранной
сфере специализации

Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
результатов
новейших
исследований
и
публикаций в ведущих
профессиональных
журналах в выбранной
сфере специализации

Сформированные и Аналитический
систематические
обзор
знания
результатов
новейших
исследований
и
публикаций
в
ведущих
профессиональных
журналах
в
выбранной
сфере
специализации

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
технологий
критического анализа
и
оценки

В целом успешное, но
не
систематическое
применение
технологий
критического анализа и

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
технологий
критического анализа

Успешное
и Аналитический
систематическое
обзор
применение
технологий
критического анализа
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РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине
(модулю)
1
преподаваемым
дисциплинам
Код З1 (ПК-3)

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине из соответствующих Карт компетенций

2

ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

3
современных
научных достижений
и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских и
практических задач.

4
оценки
современных
научных достижений и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских
и
практических задач.

5
и оценки современных
научных достижений и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских и
практических задач.

6
и
оценки
современных
научных достижений
и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских и
практических задач.

Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
актуальных
проблем и тенденций
развития
соответствующей
научной области и
области
профессиональной
деятельности
Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
основных
подходов
к

Сформированные и Аналитический
систематические
обзор
знания
актуальных
проблем и тенденций
развития
соответствующей
научной области и
области
профессиональной
деятельности

ЗНАТЬ:
актуальные проблемы
и тенденции развития
соответствующей
научной области и
области
профессиональной
деятельности
Код З1 (ПК-4)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания
актуальных
проблем и тенденций
развития
соответствующей
научной области и
области
профессиональной
деятельности

Неполные
знания
актуальных проблем и
тенденций
развития
соответствующей
научной области и
области
профессиональной
деятельности

ЗНАТЬ:
Основные подходы к
оптимизации систем
управления на микро, мезо- и

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания
основных
подходов
к
оптимизации систем
управления на микро-

Неполные
знания
основных подходов к
оптимизации
систем
управления на микро-,
мезои

7

Сформированные и Аналитический
систематические
обзор
знания
основных
подходов
к
оптимизации систем
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РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине
(модулю)
1
макроэкономическом
уровне
Код З1 (ПК-5)
УМЕТЬ:
обобщать
и
систематизировать
передовые
достижения научной
мысли и основные
тенденции
хозяйственной
практики
Шифр: У2 (ОПК-1)
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях
Код В1 (УК-1)

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине из соответствующих Карт компетенций

2

Отсутствие
умений
обобщения
и
систематизации
передовые
достижения
научной мысли и
основные
тенденции
хозяйственной
практики
Отсутствие
навыков

3
4
,
мезои макроэкономическом
макроэкономическом уровне
уровне
Фрагментарные
умения обобщения и
систематизации
передовые
достижения научной
мысли и основные
тенденции
хозяйственной
практики
Фрагментарное
применение навыков
анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских и
практических задач

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
умения обобщения и
систематизации
передовые достижения
научной
мысли
и
основные
тенденции
хозяйственной
практики
В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
анализа
методологических
проблем, возникающих
при решении
исследовательских и
практических задач

5
оптимизации систем
управления на микро-,
мезои
макроэкономическом
уровне
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения обобщения и
систематизации
передовые достижения
научной
мысли
и
основные тенденции
хозяйственной
практики
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских и
практических задач

ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

6
управления на микро,
мезои
макроэкономическом
уровне

7

Сформированные
Доклад
умения обобщения и
систематизации
передовые
достижения научной
мысли и основные
тенденции
хозяйственной
практики
Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных

Экзамен
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РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине
(модулю)
1
ВЛАДЕТЬ:
навыками
критического анализа
и оценки
современных
научных достижений
и результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях
Код В2 (УК-1)
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих в науке
на современном этапе
ее развития
Код В1(УК-2)

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине из соответствующих Карт компетенций

2

3

4

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
технологий
критического анализа
и оценки
современных
научных достижений
и результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических задач.

В целом успешное, но
не систематическое
применение
технологий
критического анализа и
оценки современных
научных достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических задач.

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих в науке
на современном этапе
ее развития

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, возникающих
в науке на
современном этапе ее
развития

5

6
областях
В целом успешное, но Успешное и
содержащее отдельные систематическое
пробелы применение
применение
технологий
технологий
критического анализа
критического анализа
и оценки современных и оценки
научных достижений и современных
результатов
научных достижений
деятельности по
и результатов
решению
деятельности по
исследовательских и
решению
практических задач.
исследовательских и
практических задач.
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих в науке
на современном этапе
ее развития

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих в науке
на современном этапе
ее развития

ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

7
Экзамен

Экзамен

29

РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине
(модулю)
1
ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в.т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных
задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах
Код В1(УК-3)
ВЛАДЕТЬ:
современными
методами,
инструментами и
технологией научноисследовательской и
проектной
деятельности в
определенных
областях

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине из соответствующих Карт компетенций

2
Отсутствие
навыков

3
Фрагментарное
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных
задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах

4
В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных задач
в российских или
международных
исследовательских
коллективах

Отсутствие
навыков
владения
современными
методами
научных
исследований

Фрагментарные
навыки владения
современными
методами научных
исследований

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки владения
современными
методами научных
исследований

5
В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных задач
в российских или
международных
исследовательских
коллективах
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков владения
современными
методами научных
исследований

ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

6
Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных
задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах

7
Экзамен

Успешное и
систематическое
применение навыков
владения
современными
методами научных
исследований

Экзамен

30

РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине
(модулю)
1
экономической науки
Шифр: В1 (ОПК-1)

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине из соответствующих Карт компетенций

2

3

4

5

ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

6

7
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№
1
2
3
3

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения
Балльно-рейтинговая система 2
Формы самостоятельной работы
Количество баллов
Научный аналитический обзор, утвержденный научным
40 баллов
руководителем, на базе которого формируется доклад
Доклад с презентацией (доклад – 60 баллов, презентация – 40
100 баллов
баллов)
Контрольный опрос по темам курса (устный)
40 баллов
Промежуточная аттестация с оценкой (кандидатский экзамен)
120 баллов
Всего:
300 баллов

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с балльно-рейтинговой системой

2

При переводе баллов в оценку следует использовать следующие соотношения:
ОЦЕНКА
за одно конкурсное испытание

%

ОТЛИЧНО

∑баллов=>85%

ХОРОШО
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
не УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

65%<=∑баллов=>85%
40%<=∑баллов=>65%
∑баллов<40%
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Методические рекомендации по выполнению аналитического обзора
Изучение дисциплины (модуля) «Финансы, денежное обращение и кредит» при подготовке к кандидатскому экзамену по
специальности предусматривает написание аналитического обзора по выбранной теме программы. Выполнение этого задания
ориентировано на формирование навыков прикладного использования рассматриваемых в курсе теоретических моделей и концепций.
Аналитический обзор объемом до 25 страниц включает в себя теоретические и организационные положения по выбранной теме.
Теоретические положения:
1. Краткое изложение теоретической модели, на основе которой можно провести эмпирическое исследование.
2. Краткий обзор прикладных исследований.
3. Формулировку гипотез и предложений по методам их тестирования.
4. Обоснование выбора источника данных, на основе которых можно провести тестирование гипотез.
5. Представление результатов проведенного исследования.
Организационные положения:
1. Письменное и электронное предоставление материалов по аналитическому обзору преподавателю, курирующему выбранную
аспирантами тему обзора, к дате, указанной в календарном плане курса «Финансы, денежное обращение и кредит».
2. Защита аналитического обзора осуществляется с представлением презентации в соответствии с календарным планом проведения
контактных часов по теме обзора.

Методические рекомендации по подготовке доклада
В процессе изучения дисциплины (модуля) «Финансы, денежное обращение и кредит» при подготовке к кандидатскому экзамену
по специальности каждым аспирантом должен быть подготовлен и представлен на обсуждение аудиторией доклад по выбранной теме
программы курса. Выполнение задания ориентировано на выработку навыков критического анализа исследовательских достижений по
современной экономической теории и практике, формирования представлений о современных требованиях к стандартам, формату и
содержанию аналитических статей по данной проблематике, презентации подготовленной информации, умения вести дискуссию и
поддерживать конструктивный контакт с аудиторией.
При подготовке доклада предполагается использование не менее 10 источников по выбранной теме, опубликованных в
периодической печати не ранее 2014 г. Допускается использование статей, обзоров, материалов из сети Интернет, монографий, активная
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работа с базой институциональной подписки экономического факультета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Поддерживается использование
статей на иностранных языках.
Рекомендуется согласовать список выбранных источников с преподавателем, ведущим аудиторное занятие по данной теме.
Консультации по подготовке доклада проводятся на контактных часах.
Доклад должен отразить следующие положения:
Теоретические положения и практические рекомендации:
1. Анализ актуальности проблемы, выбранной для исследования, с учетом существующих исследовательских достижений и
литературы по теме.
2. Содержательность, новизна подходов к решению проблемы, насколько ясно и четко они сформулированы.
3. Преимущества и недостатки предлагаемых подходов.
4. Перспективы применения предлагаемых теоретических подходов или распространения практического опыта в других отраслях и
организациях.
5. Аргументированную авторскую позицию.
Обязательным требованием является правильное оформление сносок на первоисточники.
Организационные положения:
3. Письменное и электронное предоставление материалов по докладу преподавателю, курирующему выбранную аспирантами тему
доклада, к дате, указанной в календарном плане курса «Финансы, денежное обращение и кредит».
4. Защита доклада осуществляется с представлением презентации в соответствии с календарным планом проведения экзамена.
Требования к презентации
Требования к содержанию мультимедийной презентации:
соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам;
соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста;
лаконичность и завершенность текста на слайде;
Требования к визуальному и звуковому ряду:
соответствие изображений содержанию;
качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие «лишних» деталей, яркость и контрастность изображения,
одинаковый формат файлов).
Требования к тексту:
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читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и
текста);
использование не более 3-х вариантов шрифта;
длина строки не более 36 знаков;
расстояние между строками внутри абзаца 1,5 , а между абзацев – 2 интервала;
подчеркивание используется лишь в гиперссылках.
Требования к дизайну:
использование единого стиля оформления;
соответствие стиля оформления презентации содержанию презентации;
фон должен являться элементом заднего (второго) плана;
использование не более трех цветов на одном слайде.
В целом: презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15 слайдов).
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Критерии

Знание
и
понимание
теоретического
материала.
Анализ
и
оценка
информации

Построение
суждений

Оформление

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения
Аналитический Доклад
Требования к аспиранту

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя
соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы;

обзор
(баллы)
10

10
- грамотно применяет категории анализа;
- умело использует примеры сравнения и обобщения для анализа
взаимосвязи понятий и явлений;
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую
проблему и придти к сбалансированному заключению;
- диапазон используемого информативного пространства (студент
использует большое количество различных источников
информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью
графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме
10
- яркость и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы, сопровождающиеся грамотной
аргументацией; приводятся различные точки зрения и их личная
оценка;
- общая форма изложения полученных результатов и их
интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи;
5
- работа отвечает требованиям к оформлению и использованию

15

Контрольный
опрос
(баллы)
10

15

15

15

15

15

-

(баллы)
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Критерии

Требования к аспиранту

работы

цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и
стилистических норм русского литературного языка;
- оформление текста с полным соблюдением русской орфографии и
пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.

Представление
выполненных
работ
(презентация
научного
аналитического
обзора
и
доклада)

- соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам;

- соблюдение принятых правил орфографии,
сокращений и правил оформления текста;

Аналитический Доклад
обзор
(баллы)
(баллы)

Контрольный
опрос
(баллы)

5

40

-

40

100

40

пунктуации,

- лаконичность и завершенность текста на слайде;
- использование единого стиля оформления;
- соответствие стиля оформления презентации содержанию презентации;

- креативность презентации
ИТОГО баллов
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