АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.01.02
ТЕОРИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 20,2 – контактная
работа: лекции – 4ч., практические занятия – 16ч., иная контактная работа – 0,2ч.,
самостоятельная работа – 48ч., контроль – 3,8ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов компетенций,
позволяющих выявлять природу возникновения и развития системных финансовых
кризисов.
Задачи дисциплины
1. Уяснить классическое понимание экономического кризиса, его природу и
циклический характер;
2. Развить навыки проведения финансово-экономического анализа результатов и
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные,
органов
государственной власти и местного самоуправления с целью предупреждения кризисных
явлений;
3. На основе комплексного финансового анализа сформировать навыки оценки
эффективности деятельности и вероятности развития кризисных явлений хозяйствующих
субъектов;
4. Показать системность финансового кризиса как результат противоречия субъектнообъектных отношений в экономике.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория финансовых кризисов» является вариативной дисциплиной
по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина предназначена
для магистрантов первого года обучения направления «Финансы и кредит», читается во
втором семестре первого курса. Дисциплина читается после ряда общефинансовых и
специальных дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный
материал в рамках данного курса. Предполагается также, что студенты обладают
базовыми знаниями и навыками по дисциплинам: «Банковское дело», «Финансовый
анализ», «Теория финансов».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, дополняют набор компетенций,
приобретаемых в процессе освоения дисциплин: «Актуальные проблемы финансов»,
«Современные проблемы развития российской банковской системы» и используются при
выполнении выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-5
В результате изучения учебной дисциплины
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Содержание
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комплексного
формирован методы
комплексного
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _2_ семестре
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

1.
2.
3.

4.

Теоретическое осмысление
финансовых кризисов и их
последствий в конце XX начале
ХХI вв.
Кризисы в России 1998, 2008 гг.
Диалектика противоречий между
финансовыми рынками и
реальным сектором экономики
Антикризисное управление как
составляющая финансовой
политики государства и
отдельных корпораций
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7

3

Л
4
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2

2

6
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2

2

6

8

2

6

10

2

8




Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

5.
6.
7.

Мировая финансовая система
после кризиса 2008г.
Управление рисками
Поведенческий фактор и
финансовые кризисы
Итого по дисциплине:

10

2

8

10

2

8

10

4

6

16

48

4

Курсовые работы: не предусмотрены
Основная литература:
1. Кочеткова, А. И. Основы управления в условиях хаоса. Антикризисное управление.
В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н.
Кочетков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01883-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/71F26AED-C687-4202-8A5B-92D9ED38F2F3.
2. Кочеткова, А. И. Основы управления в условиях хаоса. Антикризисное управление.
В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н.
Кочетков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02133-2. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/2ECD5A24-1297-4D9B-B563-35911675F429.
3. Гореликов, К.А. Антикризисное управление: Учебник [Электронный ресурс] : учеб.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 216 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/77290. — Загл. с экрана.
4. Караев, А.К. Финансовая неустойчивость и макроэкономическая нестабильность:
агентно ориентированное моделирование [Электронный ресурс] : монография / А.К.
Караев, М.В. Мельничук. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 158 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70597. — Загл. с экрана.
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