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и налогового менеджмента» 

 
№ Дисциплина Аннотации 

1 

Современное 
состояние и 
особенности 
финансово-
кредитных 
отношений 

Цель освоения дисциплины: обеспечить слушателей знаниями, позволяющими понимать особенности 
финансово-кредитных отношений на современном этапе. 
Требования к результатам освоения дисциплины. Формирование у слушателей следующих компетенций: 

ПК-1 – Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 

ПК-2 – Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений. 
Содержание. 
Денежный оборот и система рыночных отношений. Денежная масса и ее элементы. Система денежно-кредитного 
регулирования: элементы, принципы организации, основные концепции и особенности проведения в России. 
Основные методы денежно-кредитного регулирования. Основные инструменты денежно-кредитного 
регулирования 
Форма контроля: текущий контроль не предусмотрен. 

2 

Современные 
тенденции в 

корпоративном 
финансовом 
управлении 

Цель освоения раздела: обеспечить слушателей знаниями, позволяющими понимать осуществлять практическое 
применение методик финансового и управленческого анализа в оценке финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. 
Требования к результатам освоения раздела. Формирование у слушателей следующих компетенций: 

ПК-1 – Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 



поставленных экономических задач; 
ПК-2 – Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений. 
Содержание. Новое в нормативно-правовом регулировании корпоративного управления. Влияние современных 
макроэкономических тенденций на финансовые стратегию и тактику корпораций. Современная модель развития 
корпоративного финансового управления в России. Состояние российского рынка ценных бумаг. Состояние 
кредитного рынка. Состояние валютного рынка. Выявление и измерение рисков. Парадигма риск-менеджмента. 
3. Системы корпоративного риск-менеджмента. 
Форма контроля: текущий контроль не предусмотрен. 

3 

Организация 
корпоративного 

налогового 
менеджмента 

Цель освоения раздела: обеспечить слушателей знаниями, позволяющими выявлять и разрешать на практике 
актуальные корпоративного финансового менеджмента. 
Требования к результатам освоения раздела. Формирование у слушателей следующих компетенций: 

ПК-1 – Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
Содержание.  Основные принципы формирования учетной политики для целей налогообложения. Использование 
учетной политики в налоговом планировании. Планирование и оптимизация косвенных налогов. Планирование и 
оптимизация прямых налогов. Планирование оптимизация налоговых платежей при переходе на специальные 
режимы налогообложения. 
Форма контроля: текущий контроль не предусмотрен. 

 
 

Зав. кафедрой финансов и таможенных доходов, к.э.н., доц.     В.В. Шеховцов. 


