
ПРОФИЛЬ КУРСА 

Базовая информация: 

Название курса:     «Современные финансовые технологии» 

Код курса: 240      

Тип курса:     обязательный 

Цикл, на каком читается:   программа «Экономика» 

Год обучения:     ____________ год 

Семестр, когда преподается курс: ___ семестр 

Количество кредитов:   __ 

Имя и фамилия лектора/ов:   Мырзабаев Нурлан Садырович 

e-mail преподавателя/ей:   nurlan_myrza@mail.ru 

Язык/и обучения:    русский 

Общие сведения: 

Результаты обучения: Студент, успешно завершивший курс должен 

продемонстрировать твердые знания основных вопросов связанных……. 

Студент должен знать: 

 теоретических основ функционирования современных финансовых технологий, их 

роли и значения в экономке предприятия и направления совершенствования; 

 современных элементах системы управления финансовой и хозяйственной 

деятельностью хозяйствующих субъектов, ее функции и специфику; 

 проблем применения и адаптации зарубежных элементов системы управления 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. 

Студенты должны уметь: 

 рассчитать оптимальную структуру источников финансирования; 

 оценить риск и доходность финансовых активов; 

 провести сравнительный анализ разных методов финансирования организации. 

Студенты должны быть ознакомлены с: 

 – законодательными и нормативными документами в области финансовой 

деятельности; 

 – основными направлениями государственной политики, направленной на дальнейшее 

развитие финансовой системы вообще, и финансов предприятия, в частности; 

 – статистическими и оперативными материалами, характеризующими тенденции 

развития мировых финансов; 

 – трудами экономистов и финансистов в данной области. 

 

Студент должен обладать навыками: 

 для решения практических задач и ситуаций в сфере современных финансовых и 

денежно-кредитных отношений предприятий с другими участниками экономической 

системы.  

 для поддержания ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации в конкретных ситуациях. 

Содержание курса:  

Развитие предприятий реального сектора экономики способствует повышению 

уровня занятости населения и национального благосостояния. При этом развитие 

реального сектора экономики неразрывно связано с развитием финансового сектора. 

Повышение уровня финансовой грамотности населения, развитие финансовых отношений 

способствуют стимулированию развития финансового рынка и усложнению финансовых 

отношений. Усложнение системы финансовых отношений требует создания и 

совершенствования финансовых инструментов, способствующих снижению финансовых 

рисков, транзакционных издержек, стоимости капитала, а также повышают требования к 

организации финансовой политики на предприятии. Все это обеспечивает необходимость 



изучения дисциплины «Современные финансовые технологии» слушателями направления 

«Экономика». 

Кур изучает современные финансовые технологии в плане управления движением 

финансовых и денежных потоков предприятия, возникающим в процессе осуществления 

деятельности предприятия и его взаимоотношений с другими организациями. ….. 

Рассматриваются и обсуждаются следующие вопросы…. 

 Изучение теоретических основ применения современных финансовых технологий. 

 Закрепление у студентов представления о принципах и механизмах 

функционирования современных финансовых технологий. 

 Основные понятия, категории, методы и инструменты современных финансовых 

технологий; 

 Механизм применения современных финансовых технологий. 

Дополнительные сведения: 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: 

(какие дисциплины необходимо изучить до и после) 

Изучение дисциплины «Современные финансовые технологии» требует наличия у 

слушателей знаний в области финансов, финансовой математики, менеджмента, 

экономики предприятия  и других экономических дисциплин. В свою очередь, данная 

дисциплина служит основой для изучения профессиональных курсов «Рынок ценных 

бумаг», «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» и  

других. 

 

Форма обучения: (дистантное обучение, очное, электронное или смешанное) 

Методы преподавания: (лекции, семинары, лабораторные, экскурсии и т.д) 

Виды учебной деятельности: посещение лекций, индивидуальные занятия, 

участие в дискуссиях, СРС, работа в группе, посещение….. 

Рекомендуемая или обязательная литература: (с 2005г) 

ОСНОВНАЯ литература: 

1. Финансовый менеджмент : проблемы и решения : учеб. по напр. "Менеджмент" / 

ред. А. З. Бобылева. - Москва : Юрайт, 2011. - 903 с. ГРИФ: Рекомендовано 

методсоветом по направлению 

2. Финансы : учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец. / ред. М. В. 

Романовский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высшее образование, 

2010. - 462 с. 

3. Финансовые рынки : учебник / Санкт-Петербургский государственный университет 

; ред. В. В. Иванов. - Москва : РГ-Пресс, 2013. - 392 с. 

4. Современные технологии менеджмента : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080500 "Менеджмент" / Всерос. акад. внешней 

торговли ; ред. В. И. Королев. - Москва : Магистр, 2012. - 640 с. ГРИФ:  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература: 

1. Федорова, Галина Владимировна. Учет и анализ банкротств : учебник для 

бакалавров / Г. В. Федорова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Омега-Л, 2013. - 295 

с. ГРИФ: Рекомендовано УМО 

2. Кричевский, Михаил Лейзерович. Финансовые риски : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / М. Л. 

Кричевский. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 248 с. ГРИФ: 

Рекомендовано УМО 

3. Корпоративные финансы : учебник для студентов, обучающихся по специальности 

"Финансы и кредит" / ред.: М. В. Романовский, А. И. Вострокнутова. - Санкт-

Петербург : Питер, 2013. - 592 с. ГРИФ: Рекомендовано УМО 

4. Никитина, Наталья Викторовна. Корпоративные финансы : учебное пособие для 

студентов. обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Н. В. Никитина, 



В. В. Янов. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2013. - 512 с. ГРИФ: 

Рекомендовано УМО 

5. Болдырева, Наталья Брониславовна. Финансовые вычисления : учебно-методический 

комплекс : практикум для студентов направления подготовки 080100 "Экономика" 

(бакалавр) очной и заочной форм обучения / Н. Б. Болдырева. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2012. - 39 с. ГРИФ: Рекомендовано УМО 

 

Критерии и методы оценки: (на основе чего выставляется оценка, и как 

происходит оценивание- модуль, устный опрос, письменный экзамен, 

текущий/промежуточный контроль, тесты и др) 

Текущий контроль: контрольные работы, решение задач, подготовка докладов, 

рефератов, выступлений, групповых презентаций, промежуточное тестирование по 

отдельным разделам дисциплины.  

Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация – зачет в 3 семестре. 

При этом используется действующая в Университете балльно-рейтинговая система 

оценки. 

 

Система оценок: шкала балов 

Распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, 

осуществляется следующим образом: 

 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Посещаемость 20 

Текущий рубежный контроль 20 

Творческий рейтинг 20 

Промежуточная  аттестация (экзамен/ зачет) 40 

ИТОГО 100 

 

Стажировка: (необходима, желательна и нет необходимости) 

 


